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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально трудовые отношения в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» муниципального 

образования города Ноябрьск. 

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

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МКОУ «С(К)ОШ» и установлению дополнительных 

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

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

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 

соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: с одной стороны -  работники 

учреждения МКОУ «С(К)ОШ» в лице их представителя - профсоюзной организации (далее 

профком), председателем первичной профсоюзной организации, с другой стороны - работодатель 

в лице его представителя – директора МКОУ «С(К)ОШ». 

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

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

1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

МКОУ «С(К)ОШ». 

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

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.7. Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

всего срока проведения ликвидации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своѐ 

действие в течение трѐх месяцев со дня перехода прав собственности. 

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

дополнения и изменения на основе взаимной договорѐнности в порядке, установленном сторонами 

при его заключении. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств сторон настоящего договора возможен только по обоюдному 

согласию сторон и не может приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников учреждения, предусмотренных ранее действовавшими обязательствами. 

1.14. В досудебном порядке спорные вопросы по развитию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами с помощью переговоров. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 19 апреля 2019 года. 

1.16. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х
  
лет со дня подписания. 

1.17. Перечисленные в настоящем пункте договора локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, являются неотъемлемым приложением к настоящему договору и имеют с ним 

одинаковую юридическую силу: 
 Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКОУ «С(К)ОШ» (приложение   

№ 1). 

 Положение о фонде надбавок и доплат работников МКОУ «С(К)ОШ» (приложение №2); 

 Положение о комиссии по рассмотрению установления стимулирующих надбавок и доплат 
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работникам МКОУ «С(К)ОШ» (приложение №3);  

1.18. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, утверждает 

работодатель по согласованию с профкомом первичной профсоюзной организации. 

1.19. Стороны определяют следующие формы управления образовательным учреждением 

непосредственно работниками и через профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации (далее профком): 

- согласование с профкомом решений работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

настоящим коллективным договором; 

- проведение профкомом консультаций с работниками по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

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

- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного учреждения, внесение 

предложений по еѐ совершенствованию;    

- обсуждение планов социально-экономического развития образовательного учреждения; 

- другие формы. 

II. Трудовой договор 

 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством. 

2.2. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр 

трудового договора передаѐтся работнику, другой хранится у работодателя в личном деле 

работника. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя в личном 

деле работника. 

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приѐме на работу. 

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

Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ 

либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределѐнный срок с учѐтом характера предстоящей работы или условий еѐ выполнения.  

2.5. В трудовом договоре указываются его реквизиты, а также оговариваются обязательные 

условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего 

времени, условия оплаты труда, компенсации и др. Условия трудового договора, определенные 

сторонами, могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК 

РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с п. 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. Объем учетной 

нагрузки педагогического работника определяется тарификацией на начало учебного года и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск 

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

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

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

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки в пределах одной 

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

администрации в текущем учебном году, а также при установлении еѐ на следующий учебный 

год,  
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за исключением случаев уменьшения количества часов, предусмотренных учебным планом. 

Учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. Объѐм 

учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается 

только с их письменного согласия. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком, до 

исполнения им возраста трѐх лет, устанавливается на общих основаниях и передаѐтся на этот 

период для выполнения другими учителями. 

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

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя  в пределах одной ставки в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорѐнной в трудовом договоре или 

приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

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

групп обучающихся; 

- временного увеличения объѐма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником увеличенной учебной нагрузки без его согласия не может превышать 

одного месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работу педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

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

достижения им возраста трѐх лет или после окончания этого отпуска. 

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

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

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

или технологических условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся, 

изменение количества часов работы по учебному плану, а также изменение образовательных 

программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определѐнной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). В течение 

учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О 

введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом 

работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные положением об оплате труда. Если работник не согласен с продолжением 

работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

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

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении, затрагивающими права работника.                                              

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации) в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч. 1 статьи 81 ТК РФ производится с учѐтом 

мотивированного мнения профкома первичной профсоюзной организации в соответствии со 

статьѐй 373 ТК РФ. 

Проведение аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в 
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соответствии с пунктом 3 ч. 1 статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается председатель профкома первичной профсоюзной организации. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

 

3.1.  Стороны пришли   к   соглашению в том, что:                                                                          

- Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров для нужд МКОУ «С(К)ОШ». 

- Работодатель по согласованию с профкомом первичной профсоюзной организации 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учѐтом перспектив развития учреждения.                                                                                                                         

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. В случае необходимости в переподготовке кадров для учреждения, по решению 

работодателя, для дальнейшего успешного функционирования муниципального образовательного 

учреждения организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.2.2 Повышать квалификацию педагогических работников учреждения не реже одного 

раза в пять лет. 

3.3.3 В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

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

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

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

расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТКРФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, предусмотренные статьями 173-

177 Трудового кодекса РФ, работникам, совмещающим работу с обучением, и получающим 

соответствующее образование впервые. 

3.2.5. Работникам, получающим второе профессиональное образование, соответствующего 

уровня предоставлять для обучения отпуска, без сохранения заработной платы. 

3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным категориям оплату 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.2.7. Предоставлять педагогическим работникам по возможности, исходя из учебной 

нагрузки, один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации, в 

который они могут не присутствовать на рабочем месте. В случае проведения в этот день общих 

собраний работников, педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий, 

работник обязан принять в них участие. 
3.2.8. С целью социальной защиты педагогических работников образовательных 

учреждений муниципального образования город Ноябрьск, по истечении срока действия 

квалификационной категории по заявлению педагогического работника продлевать ее срок 

действия 

на один год: 

- после выхода на работу из отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- после возобновления педагогической работы в связи с ее прекращением по причине 

ликвидации образовательного учреждения или ухода на пенсию (независимо от ее вида); 

- до наступления права для назначения страховой пенсии по старости; 

- до выхода работника на пенсию по старости; 
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на 6 месяцев: 

- по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до одного 

года. 

Оплата труда за педагогическими работниками сохранятся с учетом имеющейся 

квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после подачи заявления в 

аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной комиссией соответствующего 

решения.». 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4. Работодатель обязуется: 

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

работников-членов профсоюза не позднее, чем за два месяца до начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца. Уведомлять работников-членов 

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

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 
4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) 
производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 
             4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.                                                                                                                                                               

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
штата имеют: 

- работники с более высокой производительностью труда и квалификацией; 
- при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: семейным – при наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 
является для них постоянными основным источником средств к существованию); 

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
- работники, получившие в период работы у работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите 
Отечества; 

- награждѐнные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
- неосвобождѐнные председатели первичных профсоюзных организаций; 

- молодые педагогические работники, имеющие трудовой стаж от одного года до трѐх лет; 

- работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва 
от работы; 

- другим, в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.2. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие 
родители при наличии ребенка до 14 лет и ребенка-инвалида до 16 лет не могут быть уволены по 
инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации муниципального образовательного 
учреждения.  

4.4.3. Высвобождаемым работникам предоставлять гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приѐма на работу при появлении вакансий.  
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V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.Стороны пришли к соглашению о том, что:                                                                                  

 5.1. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ, Приложение № 1), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения, утверждѐнными 

Работодателем по согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора. 

5.2. Для работников образовательных учреждений устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени- не более 36 часов в неделю для женщин, не более 40 часов 

для мужчин за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего 

времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки. 

5.3. Рабочее время педагогических работников включает педагогическую (учебную) работу, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

5.5. Составление расписание уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагога. При составлении расписаний учебных занятий 

работодатель обязан исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы, которые рабочим временем 

педагогических работников не являются, при этом должны быть соблюдены нормы СаН ПиН. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т. д.), учителя вправе использовать по своему усмотрению. 

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

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

предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по согласованию с профкомом, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений, и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

5.9. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения профкома первичной профсоюзной организации. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников муниципального образовательного учреждения. В эти периоды педагогические  

работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 
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времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя муниципального образовательного учреждения по 

согласованию с Профсоюзом. Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

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

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

5.12 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года: 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника 

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

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией с согласия 

Работодателя. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 

часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 

любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу 

в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении) (ст. 126 ТК РФ).                 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставлять ежегодные основные удлинѐнные оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 

(или 42) календарных дней в зависимости от занимаемой должности. За работу в районах 

Крайнего Севера, предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 

календарных дня. 

5.14. Предоставлять работникам по их письменным заявлениям отпуск без сохранения 

заработной платы в следующих случаях: 

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

день; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 3 дней; 

-  для проводов сына в армию – до 3 дней; 

- в случаях рождения ребенка, регистрации брака работника - до 5 дней (ТК РФ ст.128); 

- для сопровождения детей старшего возраста в вузы, техникумы - до 10 дней; 

- смерти близких родственников - до 5 календарных дней (ст.128 ТК РФ) и  до 14 дней в 

случаях необходимости проезда к месту захоронения и обратно;  

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

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы  - до 14 дней; 

- работающим пенсионерам по старости -14 дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему 
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ребѐнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребѐнка в возрасте до 14 

лет, отцу,  воспитывающему ребѐнка в возрасте до 14 лет без матери ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы, в удобное для них время, продолжительностью – до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединѐн к ежегодному оплачиваемому или использован отдельно полностью либо по частям, 

Перенесение  этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК РФ). 

5.15. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

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

условиях, установленных в Уставе школы. 

5.16. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Продолжительность 

отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем и в соответствии с ТК 

РФ (ст. 128, 263 ТК РФ). 

5.17. Общим выходным днем является суббота и воскресенье. 

5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

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

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка с учѐтом мнения выборного 

профсоюзного органа. (Приложение №1) 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приѐма 

пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками, в том числе в течение перерывов между 

занятиями. Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут и не более 2 часов (ст.108 ТК 

РФ). 

5.19. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

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

5.20. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам: занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по 

результатам аттестации рабочих мест, за фактически отработанное время. 

                                        

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 

04.02.2009г. №56-А «О системе оплаты труда работников окружных образовательных 

организаций и организаций осуществляющих обучение». 

6.2. Заработная плата исчисляется исходя из базового должностного оклада и повышающих 

коэффициентов в соответствии с положением об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, утвержденными постановлениями Администрации 

муниципального образования город Ноябрьск от 19.02.2018 г. № П-178 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, муниципального образования город Ноябрьск»  

6.З. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы является 25 число текущего 

месяца и  10 число следующего месяца. 

6.4. Изменение должностных окладов и (или) размеров ставок заработной платы 

производится: 

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

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

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
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предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной  категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почѐтного звания - со дня присвоения; 

- при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период 

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

нетрудоспособности перерасчет заработной платы производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.5. Работодатель обязуется: 

- Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

приостановления работником работы в связи с нарушением работодателем сроков выплаты 

заработной платы и других нарушений оплаты труда в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, в 

размере неполученного работником заработка с уплатой денежной компенсации (ст.236 ТК РФ). 

6.6.  Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несѐт руководитель учреждения. 

  

VII. Социальные льготы, гарантии и компенсации 

 

Стороны договорились, что работодатель выплачивает на основании статьи 21 Закона 

ЯНАО от 27.06.2013 г. №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе», 

постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2015 г. №1302-П «О предоставлении мер 

социальной поддержки работникам государственных и муниципальных организаций, входящих в 

систему образования Ямало-Ненецкого автономного округа», постановление Правительства 

ЯНАО от 25.12.2013 г. №1109-П «Об определении размера ежемесячных и единовременных 

пособий работникам государственных и муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком 

автономном округе»: 

7.1. Надбавку работникам, имеющим учѐную степень доктора наук, учѐную степень 

кандидата наук, почѐтное звание «Заслуженный учитель», государственную награду в размере и 

порядке, предусмотренном законодательством, а также работникам, награждѐнным 

ведомственными наградами, в т.ч. действующими до 1995 года. 

           7.2. Педагогическим работникам в возрасте до 30 лет, поступившим на работу в 

образовательное учреждение на должности, связанные с организацией образовательного и (или) 

воспитательного процесса, после окончания образовательного учреждения высшего или среднего 

профессионального образования, в течение первых 3 лет работы ежемесячную надбавку к 

должностному окладу в соответствии с действующим законодательством.  

           7.3. Единовременное пособие работникам в возрасте до 30 лет, поступившим на работу в 

образовательное учреждение на должности, связанные с организацией образовательного процесса 

или воспитательного процесса, после окончания образовательного учреждения высшего или 

среднего профессионального образования в размере 100000 в соответствии с действующим 

законодательством.  

           7.4. Единовременное пособие педагогическим работникам выплачивается однократно в 

размере 10 должностных окладов, но не более 50000 рублей, из средств окружного бюджета, при 

достижении ими пенсионного возраста и наличии стажа работы в муниципальном 

образовательном учреждении автономного округа не менее 10 лет. 

7.5. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, установленных ст. 313-327 ТК РФ. 

7.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска 

и обратно: 

7.7. Работники, работающие в организациях (учреждениях), финансируемых за счет средств 

местного бюджета, имеют права на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя 

проезд к месту использованию отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно 

любым видом транспорта, в том числе личным автотранспортом (за исключением такси), а также на 
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оплату стоимости провоза багажа весом до 20 кг в порядке и на условиях, установленных настоящей 

статьей. 

7.8. По желанию работника предоставляются время, но не более 10 календарных дней, 

фактически затраченное для проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года, не 

засчитывается работнику в срок отпуска и определяется по тому виду транспорта, которым работник 

воспользовался. Заработная плата за это время не сохраняется. Указанное время включается стаж 

работы, дающий право на отпуск и получению льгот. 

7.9. Оплата стоимости проезда работника, членов его семьи личным транспортом 

(автомобильный транспорт, принадлежащий на право собственности либо на основании прав, 

переданных по генеральной доверенности работнику либо супругу (супруге)) работника производится 

по фактическим затратам проезда кротчайшим путем до места использования отпуска и обратно, 

исходя из транспортной схемы, существующей в данной местности, но не свыше стоимости проезда 

воздушным транспортом тарифа экономического класса. 

7.10. Наряду с оплатой проезда самого работника, Работодатель один раз в два года оплачивает 

стоимость проезда к месту использованию отпуска и обратно и провоза багажа весом до 20 кг, 

проживающим в автономном округе неработающим членом его семьи ( мужу, жене, 

несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям не достигшим возраста 23 лет, обучающимся на 

дневных отделениях высших и средних учебных заведений, имеющих государственную 

аккредитацию, в том случае если дети обучаются на территории автономного округа). Оплата проезда 

членов семьи производится независимо от времени и места проведения отпуска. 

7.11. При использовании работником и членом его семьи отпуска за пределами территории 

Российской Федерации оплата проезда к месту использовании отпуска обратно производится по 

маршруту следования до конечного географического пункта пересечения границы Российской 

Федерации с сопредельным государством (при использовании воздушного транспорта – до 

ближайшего к границе аэропорта (на основании справки ортодромии); 

- при использовании железнодорожного транспорта – до ближайшей к границе 

железнодорожной станции; 

- при использовании речного, морского транспорта – до ближайшего к границе речного, 

морского порта; 

- при использовании автомобильного транспорта - ближайшего к границе пограничного 

пункта, но не выше размера фактической стоимости проезда, в том числе чартерным рейсом по 

маршруту поездки. 

В случае отсутствия проездных документом о стоимости проезда стоимость определяется на 

основании справки туристической компании о стоимости проезда по маршруту поездки. 

7.12. Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже проездных 

документов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то оплата производится исходя из 

курса валюта установленного Центральным банком России на день приобретения указанных 

документов. 

             7.13. Оплата стоимости проезда к месту использовании отпуска и обратно работнику и членам 

его семьи производятся перед отъездом в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. 

Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании предоставленных 

билетов или других документов. Расходы по проезду к месту использовании отпуска и обратно 

возмещаются в размере фактических расходов подтвержденных проездными документами, но не 

выше стоимости проезда кратчайшим путем последующим тарифам: 

- воздушным транспортом – по тарифу экономического класса; 

- железнодорожным транспортом – по стоимости 4-местного купе в пассажирских, скорых 

поездах. 

Работодатель также компенсирует работнику размер платы за использование постельным 

бельем, включенной в стоимость проезда железнодорожным транспортом. Оплата стоимости 

дополнительных услуг, оказываемых транспортными предприятиями при продажи билетов, не 

производится. К платежам дополнительных услуг  относятся :  

- сумма страхового взноса добровольного страхования, не включаемая в стоимость проезда 

билета; 
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- компенсационные сборы за дополнительные услуги (доставка билетов на дом, хранение 

прибывшего багажа, бронирование билетов и т. д); 

при предъявлении проездных документов, но при наличии документов, подтверждающих проведение 

отпуска в другой местности (путевка, счѐт из гостиницы, регистрация по месту пребывания, договоры 

найма, поднайма и другое), оплата проезда к месту использованию отпуска и обратно производятся по 

соответствующему тарифу проезда в плацкартном вагоне на железнодорожном транспорте. 

          7.14. В случае отсутствия прямого воздушного сообщения до выбранного места использования 

отпуска расходы по проезду воздушным транспортом определяются в соответствии с фактическими 

затратами, при условии движения по кратчайшему маршруту через населенный пункт, являющийся 

промежуточным. Время нахождения в промежуточном населенном пункте не может превышать трех 

суток. В случае, если маршрут следования к выбранному месту отдыха через промежуточный 

населенный пункт не является кратчайшим, стоимость проезда между конечными пунктами 

определяется расчетным путем на основании соответствующих справок стоимости проезда между 

ближайшими к ним населенными пунктами по существующей транспортной схеме. 

        7.15. Работнику, проводящему время своего отпуска в нескольких местах отдыха, компенсируется 

стоимость проезда только до одного выбранного им места, а также расходы по обратному проезду от 

того же места отдыха кратчайшим путем при предъявлении справки соответствующих транспортных 

организаций о стоимости проезда и провоза багажа до выбранного места использования отпуска и 

иных документов при необходимости, но не более фактически произведенных расходов.  

        7.16. Выше предусмотренные выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если 

работник и члены его семьи своевременно не воспользовались своим правом на оплату стоимости 

проезда к месту использования отпуска и обратно, и провоза багажа. Названные выплаты 

предоставляются, начиная со второго года работы, то есть по истечении 12 месяцев непрерывной 

работы. В дальнейшем работник приобретает право, на выплаты начиная с четвертого, шестого и 

так далее года работы, независимо от фактического использования отпуска. В случае сохранения 

непрерывного трудового стажа в районах Крайнего Севера при переходе на работу с одной 

организации (учреждения), финансируемой за счет местного бюджета в другую и 

неиспользованной указанной льготы по прежнему месту работы допускается сохранения права на 

оплаты проезды к месту проведения отпуска и обратно по новому месту работы в пределах 

последнего двухлетнего периода. 

7.17. Женщины, работающие в организациях (учреждениях), финансируемых за счет 

местного бюджета, имеющие право на льготы по оплате проезда к месту использования отдыха и 

обратно, могут воспользоваться ими при выезде в связи отпусками по беременности и родам и по 

уходу за ребенком. Время отпуска по уходу за ребенком до трех лет засчитывается в непрерывный 

трудовой стаж работы на Крайнем Севере при предоставлении льготы по оплате проезда к месту 

использования отдыха и обратно. 

7.18.  Работник обязан в течении 3 рабочих дней с момента выхода на работу предоставить 

работодателю отчет о фактически произведенных расходах и не позднее 3 дней с момента 

предоставления отчета произвести возврат излишне выплаченных средств на оплату стоимости 

проезду к месту использования отпуска и обратно. В случае несвоевременного возврата 

неизрасходованного аванса работодатель вправе принять решение об удержании из заработной 

платы работника не позднее одного месяца до дня окончания трехдневного срока, установленного 

для возврата аванса, при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

7.19. Гарантии и компенсации, предусмотренные разделом 7 настоящего договора, 

предоставляются работнику только по основному месту работы. 

7.20. Работникам выплачивают пособия на погребения родственников (муж, жена, дети, 

мать, отец) в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

7.21 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 
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получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем и предоставляются в периоды каникулярного времени. 

 

8. Охрана труда и здоровья 

 

      8. Работодатель обязуется: 

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

основе организационно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

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

Для реализации этого плана заключить Соглашение по охране труда в установленном 

порядке с определением в нѐм организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

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

основе включить членов профкома. 

8.3. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкций по ее заполнению») и по еѐ результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) 

профкома. 

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

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

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

пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года.  

8.5. Обеспечивать своевременную бесплатную выдачу специальной одежды и обуви, а 

также других специальных средств индивидуальной и коллективной защиты, дезинфицирующих 

веществ в соответствии с установленными нормами количества и качества, Правилами 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

8.6. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 

с федеральным законодательством. 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 

случаев профессиональных заболеваний, прошедших с работниками, в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, «Положением о расследовании несчастных случаев на производстве», 

действующим законодательством. 

8.8 Обеспечивать своевременную разработку нормативных материалов по охране труда, 

правил, инструкций по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 212 ТК РФ) 

8.9. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предусмотренные законодательством РФ. 

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работником учреждения 

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 
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8.11. В случае отказа работников от работы при возникновении опасности для их жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

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

труда. 

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

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).           

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением Соглашения по охране труда.  

8.15. Оказывать содействие представителям Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда и техники безопасности в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение ежегодных бесплатных периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников. 

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

прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст.76 ТК РФ). 

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

социального страхования на оплату пособий, листов временной нетрудоспособности, лечение и 

отдых.  

8.19. «Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда»:

 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может 

осуществляется также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями 

осуществляется в размере 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда (ст.226 ТК РФ). 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности       

                                        

9. Стороны договорились о том, что: 

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

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельности. 

9. 2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

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

370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель   принимает   решения   по   согласованию   с   профкомом   в   случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
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9.4. Увольнение работника,  являющегося членом профсоюза, по инициативе работодателя 

производится по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации. 

  9.5. Работодатель безвозмездно предоставляет профкому помещение, для проведения 

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

работы, возможность размещения информации в доступном для работников месте, право 

использования средствами связи, оргтехникой, бумагу и канцтовары для ведения 

делопроизводства при наличии - транспорта (ст. 377 ТК РФ).  

  9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное удержание и перечисление на 

счѐт Профсоюза работников народного образования и науки РФ членских профсоюзных взносов 

из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на указанный счѐт в день перечисления 

налогов с заработной платы работников. Задержка перечисления удержанных профсоюзных 

взносов не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 

профкома и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых 

им семинарах, совещаниях, краткосрочной профсоюзной учѐбы и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

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

работодателя только с предварительного письменного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 82, 374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам 

расходования фонда оплаты труда, экономии фонда заработной платы и внебюджетных средств 

учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, по 

установлению доплат и надбавок работникам образовательного учреждения, аттестации 

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

других. 

9.11. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

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

инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

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

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

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

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

- система оплаты труда работников ОУ, а также доплаты и надбавки работникам 

образовательного учреждения (ст. 135 ТКРФ); 

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

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

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

ТК РФ); 

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

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

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

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

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

условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 
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применения (ст.193,194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

- представление работников ко всем видам поощрений и наград, установленных согласно 

законодательству РФ, законодательству ЯНАО и нормативным правовым актам Главы города 

Ноябрьск; 

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

- иные вопросы, содержащие нормы трудового права. 

9.12. За выполнение общественной работы в интересах работников ОУ, за результативную 

работу работников при участии в управлении образовательным учреждением председателю 

первичной профсоюзной организации (ППО) может устанавливаться надбавка в соответствии с 

Положением о фонде надбавок и доплат работников. 

 

X. Обязательства ППО. 

 

10. Профком обязуется: 

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

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

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счѐт первичной 

профсоюзной организации в порядке и сроки, указанные в настоящем договоре. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходов фонда заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику имущества) учреждения заявление о 

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

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

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

 10.7. Представлять и защищать в органах по рассмотрению трудовых споров, включая 

комиссии по трудовым спорам и суды, социально-трудовые права и законные интересы членов 

профсоюза, а в случаях, предусмотренных настоящим договором, также работников, не 

являющихся членами профсоюза. 

10.8. Осуществлять, совместно с комиссией по социальному страхованию, контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, установлению доплат и 

надбавок работникам учреждения, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда и других. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учѐта в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 
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10.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза за счѐт средств профсоюза в 

случаях, предусмотренных нормативными документами профсоюза. 

10.14. Предоставлять иные гарантии, возложенные на профком данным коллективным 

договором.   

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

11. Стороны договорились: 

11.1  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Рассматривать в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.3. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

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

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения  - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 

до окончания срока действия данного договора. 
11.6. Настоящий коллективный договор работодатель доводит до сведения работников под 

роспись в течение 7 дней с момента подписания его представителями сторон. 

11.7. Работодатель знакомит с настоящим коллективным договором вновь принятых 

работников. 
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Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

приказом МКОУ «С(К)ОШ» 

от 19.04.2019г. № 78-од 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка  

 
1. Общие положения 

 
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации труд свободен. Каждый гражданин 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию (ст. 37). 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ) запрещена дискриминация в 

сфере труда и принудительный труд. Каждый работник имеет равные возможности для 

реализации своих трудовых прав.  

1.2. Регулирование трудовых отношений осуществляется Конституцией РФ, трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и 

исполнение, трудовой распорядок в школе и должны способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для 

эффективной работы. 

1.4. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в трудовых договорах, 

должностных инструкциях.  

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с учетом 

мнения (по согласованию) профсоюзного комитета после принятия общим собранием работников 

в соответствии со ст. 190 ТК РФ(30.06.№ 90-ФЗ). 

1.6. С вновь принятыми Правилами, с внесѐнными в них изменениями и дополнениями 

работодатель знакомит работников под роспись с указанием  даты ознакомления. 

1.7.  Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе в доступном для всех работников 

месте. 

1.8. Действие Правил распространяется на всех работников школы. 

 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 
2.1. Прием на работу и увольнение с работы директора школы осуществляется Департаментом 

образования, а педагогических работников, заместителей директора, рабочих, обслуживающего 

персонала школы – директором школы.  

2.2. При приеме на работу администрация образовательного учреждения обязана потребовать от 

поступающего следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

2.2.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.2.2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства. 

2.2.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

2.2.4. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу, за исключением случаев, когда работник поступает на работу на условиях 

совместительства.  
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2.2.5. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

2.2.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство   

государственного   пенсионного   страхования   оформляются образовательным учреждением. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора.  

2.5. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора. 

2.6. Все лица, поступающие на работу в школу, подлежат обязательному медицинскому 

освидетельствованию при заключении трудового договора (ст. 213, 331 ТК.)  

2.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.8 Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

2.9. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей – шести месяцев. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.10. При заключении трудового договора, лицо поступившее на работу, предъявляет  

работодателю, в том числе 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 исполнительной 

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 настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2. 11. Установить следующие основания для отказа в приеме на работу: 

 К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившими в законную силу приговором суда, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и  

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

и  несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а  также против 

общественной безопасности, имеющие неснятую или  непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

 

2.1. При приеме на работу работодатель обязан: 

 

2.1.1. Ознакомить работника с коллективным договором, с действующими в школе правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими принятыми в организации локальными 

нормативными правовыми актами, имеющими отношение к трудовой функции работника.  

2.1.2. Проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии 

и гигиене, противопожарной и экологической безопасности, организации охраны жизни и 

здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.1.3. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.1.4.Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 
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срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 

2.1.5. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 

случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, 

нарушения администрацией законодательства о труде и по другим уважительным причинам. 

2.1.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» 

пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК, производится с учетом мотивированного мнения выборного 

профсоюзного органа в соответствии со ст. 373 ТК РФ. При проведении аттестации, которая 

может послужить основанием для увольнения работников в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 3 статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

член комиссии от профсоюзного комитета. 

2.1.7. Порядок учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа при расторжении 

трудового договора по инициативе администрации регламентируется статьей 373 ТК РФ. 

2.1.8. Администрация вправе расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня   

получения   мотивированного   мнения   соответствующего   выборного профсоюзного органа. 

2.1.9. Руководитель образовательного учреждения может быть уволен с должности органом, 

который его назначил (учредителем) 

2.1.10. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в случае 

ликвидации, реорганизации учреждения, сокращения численности или штата работников 

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

2.1.11. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной 

нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

2.1.12. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую книжку 

с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства со ссылкой на соответствующую статью, пункт 

закона.    

2.1.13. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение устава ОУ; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с  физическим            

насилием над личностью обучающегося, воспитанника; (ст. 336 п.п.1,2) 

2.1.14. Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Общие обязанности работников 

(ст.21ТК №90ФЗ 30.06.2006) 

3.1. Работники школы  обязаны: 

3.1.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

администрации школы, обязанности, возложенные на них Уставом школы, правилами 

внутреннего трудового распорядка, положениями, квалификационными характеристиками  

(требованиями) и должностными инструкциями. 

3.1.2. Соблюдать дисциплину труда — основу порядка в школе, вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для 

творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации. 

3.1.3. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений 

в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности. 

3.1.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. 

3.1.5.  Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями обучающихся и членами 

коллектива. 
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3.1.6. Систематически повышать свой уровень квалификации и профессионального мастерства. 

3.1.7. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту и 

общественных местах, соблюдать правила общежития. 

3.1.8. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов. 

3.1.9. Беречь и укреплять собственность школы (оборудование, инвентарь, учебные пособия и 

т.д.), экономно расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать у обучающихся (воспи-

танников) бережное отношение к имуществу. 

3.1.10. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

3.2. Педагогические работники общеобразовательного учреждения несут полную ответственность 

за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, 

организуемых школой. Обо всех случаях травматизма обучающихся работники школы обязаны 

немедленно сообщить администрации.  

3.2.1. Незамедлительно  сообщить  администрации  либо  непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества школы. 

3.3. Приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителей может быть 

возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-опытными 

участками, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, а также выполнение других 

образовательных функций.                                                                                                                                                                   

3.4. Педагогические работники проходят аттестацию согласно Типовому положению об 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных 

учреждений и организаций образования Российской Федерации. 

 

4. Общие обязанности администрации 

 (ст. 22.ТК РФ №90) 
 

4.1. Администрация общеобразовательного учреждения обязана:  

4.1.1.  Осуществлять руководство школы в соответствии с ее Уставом и Законодательством 

РФ. 

4.1.2. Обеспечивать системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно - 

хозяйственную работу учреждения. 

4.1.3. Определять стратегию, цели и задачи развития школы, принимать решение о программном 

планировании ее работы. 

4.1.4. Совместно с Управляющим советом школы осуществлять разработку, утверждение и 

внедрение образовательных программ, программ развития школы, учебных планов, курсов, 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков, Устава, правил внутреннего трудового 

распорядка и др. 

4.1.5. Определять структуру управления учреждения, штатное расписание. 

4.1.6. Решать научные, учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы. 

4.1.7. Планировать, координировать и контролировать работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников учреждения. 

4.1.8. Осуществлять прием на работу, подбор и расстановку заместителей, педагогических кадров 

и других работников. 

4.1.9. Обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них Уставом 

школы и правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями. 

4.1.10. Определять должностные обязанности работников, создавать условия для 

систематического повышения работниками школы квалификации, профессионального мастерства, 

своевременно подводить итоги, поощрять передовых работников с учетом мнения трудового 

коллектива, повышать роль морального и материального стимулирования труда, создать тру-

довому коллективу необходимые условия для выполнения ими своих полномочий. 
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4.1.11. Проводить аттестацию педагогических работников, создавать необходимые условия для 

совмещения работы с обучением в учебных заведениях. 

4.1.12. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников.  

4.1.13. Обеспечивать их участие в управлении школой, в полной мере используя собрания 

трудового коллектива, производственные совещания и различные формы общественной 

деятельности. 

4.1.14. Своевременно рассматривать заявления работников. 

4.1.15. Правильно организовать труд работников школы  в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определенное рабочее место. 

4.1.16. Обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и безопасные условия 

труда. 

4.1.17. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение 

коллектива. 

4.1.18. Не допускать к исполнению своих обязанностей  работника, появившегося на работе в 

нетрезвом состоянии, принять к нему соответствующие меры согласно действующему 

законодательству. 

4.1.19. Создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего места, 

температурный режим, электробезопасность и т.д.). 

4.1.20. Своевременно производить ремонт общеобразовательного учреждения, добиваться 

эффективной работы технического персонала. 

4.1.21. Обеспечивать сохранность имущества школы, охрану жизни и здоровья сотрудников и 

обучающихся. 

4.1.22. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы.  

4.1.23. Чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать 

предоставление им установленных льгот и преимуществ, при возможности содействовать 

улучшению их жилищно-бытовых условий. 

4.2. Администрация общеобразовательного учреждения несет ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых 

общеобразовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма сообщать в соответствующие 

органы образования в установленном порядке. 

 

 

5. Рабочее время и его использование 

(ст.333ТК РФ №90-ФЗ) 
 

5.1. В школе установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, 

воскресенье. Режим работы школы с 8-00 до 17.00. Начало занятий 8.30. 

5.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 час. для женщин и не более 40 час. для мужчин в неделю. 

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

директором школы до ухода работников в отпуск. При этом учитывается неполная учебная 

нагрузка (менее одной ставки) возможна только при согласии работника школы, которое должно 

быть выражено в письменной форме.  

5.5. Расписание уроков утверждается администрацией по согласованию с ПК с учетом соблюдения 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02», педагогической 
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целесообразности и максимальной экономии времени учителя. 

5.6. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком сменности, 

составленным с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждается администрацией школы. В графике указываются часы работы и перерыва для 

отдыха и приема пищи.  График работ утверждается директором школы с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и предусматривает время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания (не менее 30 минут и не более 2 часов), для 

педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приѐма пищи не устанавливается. Работникам образовательного учреждения 

обеспечивается возможность приѐма пищи одновременно с обучающимися, воспитанниками или 

отдельно в специально отведѐнном для этой цели помещении (Приказ Мин. обр. и науки РФ № 69 

от 27. 03.  06г.)  

График сменности должен быть объявлен работникам под роспись и вывешен на видном 

месте.  

Рабочее время для женщин –  не превышает 36 часов в неделю, для мужчин – 40 часов в 

неделю. 

 5.7. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие, праздничные дни производится с их письменного согласия в следующих 

случаях (ст. 113 ТК РФ): 

5.7.1 Для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия. 

5.7.2 Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества. 

5.7.3 Для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа школы. 

5.7.4 Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством (ст.112,п.2ст.153ТКРФ). 

5.8. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе в соответствии 

с графиком. 

Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и продолжается 20 минут после окончания 

уроков.  

График дежурства утверждается директором школы по согласованию с ПК.  

График вывешивается на видном месте.  

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, не совпадающее с  очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией 

школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий 

ремонт, работа на территории школы и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10. Общее собрание коллектива школы проводится 2 раза в год. Заседание педсовета проводится 

один раз в учебную четверть. Занятия методических объединений не реже одного раза в четверть. 

Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год, классные не реже четырех раз в 

год. 

5.11. Общие собрания, производственные совещания, методические объединения, педагогические 

советы должны проводиться в пределах двух часов, родительские собрания -1,5 часов, собрания 

школьников -1 часа, кружки, секции -1,5 часов. Время проведения собраний, совещаний 

определяется в соответствии с режимом школы. 

5.12. График предоставления отпусков устанавливается администрацией школы по согласованию 

с ПК до 05.02 текущего года. 

5.13. Педагогическим работникам, имеющим объем учебной нагрузки 18   часов,  может быть 

установлен один свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. В этот день педагог может отсутствовать на рабочем месте, за 
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исключением случаев проведения общих собраний работников, педагогических и методических 

советов, общешкольных плановых и других мероприятий. 

5.14. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

5.14.1. Изменять расписание уроков и график работы. 

5.14.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен между    ними. 

5.14.3. Удалять обучающегося с уроков. 

5.14.4. Курить в помещениях школы. 

5.14.5. Отвлекать обучающихся на работы, не связанные с учебным процессом. 

5.15. Посторонние лица могут присутствовать на уроке только с разрешения директора или его 

заместителя. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях только 

директору школы и его заместителю.  

5.16. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во время 

уроков и в присутствии обучающихся. 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. 3а образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

6.1.1. Объявление благодарности. 

6.1.2. Выдача премии. 

6.1.3. Награждение ценным подарком. 

6.1.4. Награждение почетной грамотой. 

6.1.5. Представление к званию лучшего по профессии. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива школы и 

заносятся в трудовую книжку. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются к награждению орденами и 

медалями, присвоению почетных званий. 

6.4. По результатам аттестации работникам присваивается первая, высшая квалификационные 

категории.  

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

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области жилищно-бытового 

обслуживания. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

трудового коллектива. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

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

работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом школы, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие дисциплинарные  

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником школы 

являются:  

 1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника или работника; 

  3) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей;  

  4)  однократное, грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 
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  а) появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; 

  б) прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня); 

  в) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий; 

  г) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

 5) совершение противоправных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему 

работодателя; 

 6) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 7)  утрата доверия со стороны администрации, обучающихся, учителей и членов 

коллектива; 

 8) невыполнение без уважительных причин распоряжений, постановлений и приказов 

администрации;  

7.4  Дисциплинарные взыскания к директору применяются тем органом образования, который 

имеет право его назначать и увольнять. 

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка и одного месяца со дня его 

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

времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета, по результатам ревизии или 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки взыскание может 

быть применено не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

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

дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предыдущая работа и 

поведение работника. 

7.7. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 

трехдневный срок. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения 

работников школы. 

 

8. Отпуска  

(ст.114-128, 334, 335 ТК) 

8.1. Продолжительность отпусков по категориям работников: 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный отпуск) предоставляется 

работникам в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

8.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст.116-120ТК РФ) 
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

8.2.1. работникам с ненормированным рабочим днем; 
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8.2.2. работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям; 

8.2.3. работникам, имеющим особый характер работы; 

8.2.4. работникам, занятым на работах с  вредными и опасными условиями труда. 

(Перечни производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск, утверждается Правительством РФ). 

Продолжительность основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие,  

праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются и не оплачиваются. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные отпуска суммируются с ежегодным оплачиваемым 

отпуском (ст. 120 ТК РФ). 

8.3. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст122 ТК РФ) 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы в данной организации.  

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

 - женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

 - работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков (ст.123 ТК РФ) определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 

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

8.4. Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ) 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

 участникам  ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

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

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в 

году;  

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 

пяти календарных дней.     

8.5. Длительный отпуск педагогических работников (ст. 335 ТК РФ)   

Педагогические работники школы не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия предоставления которого определяются учредителем или Уставом данного ОУ. 

 

9.Охрана труда 

9.1. Опасные и вредные производственные факторы 

Согласно типового перечня работ с тяжелыми и вредными условиями труда в школе 

выделен ряд работ, которые можно считать видами работ с опасными и вредными 

производственными факторами, а именно: 
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9.1.1. Работа, связанная с хранением и использованием вредных химических реактивов (для 

преподавателей и лаборантов химии). 

9.1.2. Заточка инструмента абразивными кругами сухим способом, работа на 

деревообрабатывающих станках (для учителей предмета  «Технология»). 

9.1.3. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а также с 

их применением (для уборщиков помещений). 

 В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний в школе 

проводятся следующие обязательные медико-профилактические мероприятия: 

 обязательное инструктирование работников и учащихся по ОТ и ТБ; 

 применение средств индивидуальной защиты на рабочих местах; 

 предоставление льгот и компенсаций в установленном законодательством порядке; 

 регистрация и расследование всех несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний, 

анализ травматизма; 

 обязательное медицинское обследование работников; 

 санитарно-просветительная работа. 

9.2. Виды и назначение инструктажей по ОТ  

 Для всех работников МКОУ «С(К)ОШ» установлен следующий обязательный перечень 

инструктажей: 

9.2.1. Вводный – для ознакомления вновь поступающего работника с общими правилами ОТ и 

ТБ, пожарной безопасности, производственной санитарии, профилактики травматизма, 

организацией работы в школе по охране труда.  

9.2.2. Первичный на рабочем месте – для ознакомления работников и обучающихся с 

требованиями безопасности при выполнении конкретной работы на рабочем месте. 

9.2.3. Повторный – проводится с целью напоминания о безопасных приемах и методах работы, 

закрепления и повышения уровня полученных знаний правил и инструкций по ОТ. 

9.2.4. Внеплановый – проводится в случаях, предусмотренных ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 

обучения безопасности труда». 

9.2.5. Целевой – проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности. 

 Все инструктажи проводятся под роспись в соответствующих журналах. 

9.3. Обязанности работника в области охраны труда (ст. 214 ТК) 

 Работники МКОУ «С(К)ОШ» обязаны: 

9.3.1. соблюдать требования охраны труда; 

9.3.2. правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты; 

9.3.3. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также о 

ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей; 

9.3.4. проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры; 

9.3.5. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию помощи при несчастных случаях, проверке знаний и требований охраны труда. 

Виновные в нарушении правил охраны труда могут быть привлечены к   дисциплинарной, 

административной, материальной и уголовной ответственности. 

9.4. Контроль за соблюдением требований по охране труда 

Контроль над соблюдением работниками требований охраны труда в МКОУ «С(К)ОШ» 

возложен на инженера по ОТ. Данный контроль инженер по ОТ и ТБ осуществляет совместно с 

администрацией школы, профсоюзным комитетом и инспектирующими службами. 

9.5. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин  

при подъеме и перемещении тяжести вручную: 
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Характер работы 
Предельно допустимая 

масса груза 

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) 
10 кг 

Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей 

смены 
7 кг 

 

Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей смены,  

не должна превышать 

с рабочей поверхности 1750 кгм 

с пола  875 кгм 

Примечание: 

1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. 

2. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно 

превышать 10 кг 

 

10. Право работника на охрану труда 

10.1.  Право работника на труд в условиях отвечающих требованиям охраны труда  

(ст. 219 ТК) 

 Каждый работник имеет право на охрану труда, в том числе: 

10.1.1. На  возмещение вреда причиненного ему профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей. 

10.1.2. На получение достоверной информации от директора или государственных и 

общественных органов о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте работника, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о принятых мерах по защите от воздействия 

вредных и опасных производственных факторов. 

10.1.3. На отказ, без каких-либо необоснованных последствий для него, от выполнения работ в 

случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения этой 

опасности. 

10.1.4. На обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных актов об охране труда за счет средств МКОУ 

С(К)ОШ. 

10.1.5. На запрос проведения проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

надзора и контроля. 

10.1.6. На обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя. 

10.1.7. На профессиональную переподготовку за счет средств учредителя МОУ  в случае 

приостановки деятельности или закрытия предприятия, либо ликвидации рабочего места 

вследствие неудовлетворительных условий труда, а также в случае потери трудоспособности в 

связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

10.1.8. На обращение с жалобой в соответствующие органы государственной власти, а также в 

профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками органы в связи с 

неудовлетворительными условиями и охраной труда. 

10.1.9. Внеочередной медицинский осмотр. 

 

11. Гарантия права работника на труд  

в условиях, соответствующих требованиям охраны труда  

(ст. 220 ТК 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

 Гарантии реализации права работника на охрану труда и нормативные требования по 

охране труда установлены Трудовым Кодексом и другими нормативными документами. 
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 Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда.  

 Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 

работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. 
 Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения  тяжелых работ и 

работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не 

влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным 

законом.  

 

Правила Внутреннего трудового распорядка работников школы 

приняты на общем собрании трудового коллектива, 

(протокол № 5 от «19» апреля 2019 года)   

 

Согласованы с первичной профсоюзной  

организацией МКОУ «С(К)ОШ» 

(протокол № 7 от «19» апреля 2019 года)   
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

приказом МКОУ «С(К)ОШ» 

от 01.03.2019г. № 39-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников МКОУ «С(К)ОШ» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее – Положение) устанавливает отраслевые особенности оплаты 

труда работников Школы , разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации и пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ,  

1.2. Основными принципами построения системы оплаты труда работников МКОУ 

«С(К)ОШ» муниципального образования город Ноябрьск являются: 

 унификация подходов к формированию должностных окладов (ставок заработной 

платы), всех категорий работников организаций; 

 дифференциация должностных окладов (ставок заработной платы) в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых 

работ; 

 усиление стимулирующей функции оплаты труда путем установления зависимости 

оплаты труда работников от эффективности и результативности их работы; 

 формирование единых критериев распределения стимулирующей части заработной 

платы. 

1.3. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- системы нормирования труда, определяемой работодателем организации с учетом мнения 

представительного органа работников, на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, 

нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормативы 

обслуживания и другие типовые нормы, утвержденные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 

автономного округа) и муниципальными правовыми актами; 

- реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597                          

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012  № 1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» в части оплаты труда педагогических работников.  

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимальной заработной платы, устанавливаемой региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в автономном округе (далее - минимальный размер оплаты труда), и 

предельными размерами не ограничивается, за исключениями случаев, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=F6F63CB2093DAF86D50B5A0E94E6862169013D8A5276863FB9F3AED338zCE
consultantplus://offline/ref=F6F63CB2093DAF86D50B5A0E94E686216904378D5D76863FB9F3AED338zCE
consultantplus://offline/ref=F6F63CB2093DAF86D50B5A0E94E686216106338E567BDB35B1AAA2D18B3BzBE
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Трудовым кодексом Российской Федерации. 

С целью соблюдения государственных гарантий по оплате труда, в случае если месячная 

заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет 

ниже минимального размера оплаты труда, локальными нормативными актами организации 

предусматривается доплата до минимального размера оплаты труда.  

1.5. Заработная плата работников организаций (без учета выплат стимулирующего 

характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без 

учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при 

условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

1.6. Выплаты работникам, производимые за счет средств экономии фонда оплаты труда, не 

должны приводить к снижению размера гарантированной части заработной платы. 

1.7. Повышение (индексация) должностных окладов, ставок заработной платы работников 

организаций производится в соответствии с постановлением Администрации города Ноябрьска. 

1.8. При повышении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы 

работников организаций размеры должностных окладов, ставок заработной платы подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

1.9. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 

соответствии со значениями понятий и терминов, определенными Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 

автономного округа и муниципальными правовыми актами муниципального образования, 

содержащими нормы трудового права. 

 

II. Порядок формирования фонда оплаты труда 

 

2.1. При формировании фонда оплаты труда работников МКОУ «С(К)ОШ»  

предусматриваются средства согласно штатному расписанию в расчете на год в пределах объема 

лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования, предусмотренных на 

оплату труда работников казенного учреждения, средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, иных не запрещенных федеральными законами источников. На выплату 

гарантированной и стимулирующей частей заработной платы в зависимости от типа организации 

предусматриваются средства в соответствии с таблицей 1: 

Таблица 1 

 

Тип организации Количество должностных окладов (ставок) 

согласно штатному расписанию 

для гарантированной 

части заработной платы, 

в том числе для 

для стимулирующей 

части заработной 

платы, 

К сч выплаты 

должностны

х окладов 

(ставок) 

выплаты 

компенса

ционного 

характера 

К кх 

1 2 3 4 

Муниципальные общеобразовательные 

организации, в том числе: 
   

Должности, финансируемые за счет средств 

окружного бюджета 
12 0,9 4,7 

Должности, финансируемые за счет средств 

местного бюджета 
12 0,34 0,8 

consultantplus://offline/ref=276504E7E29D728C4DE558B42EEA07F12A4E12E6520055D087D5E516E2h6T1I
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2.2. Фонд оплаты труда работников организаций состоит из гарантированной части и 

стимулирующей части заработной платы, определяется по формуле: 

 

ФОТ = ГЧ + СЧ, где: 

           

ФОТ - фонд оплаты труда; 

ГЧ - гарантированная часть заработной платы; 

СЧ -  стимулирующая часть заработной платы. 

2.3. К гарантированной части заработной платы относятся следующие выплаты: 

а) выплаты должностных окладов, ставок заработной платы; 

б) выплаты компенсационного характера, за исключением выплат районного коэффициента 

и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части заработной платы. 

Гарантированная часть определяется по формуле: 

 

ГЧ = ((∑ ДО + ∑ Сзп) х 12 + (∑ ДО + ∑ СЗП) х Ккх) х (РК + СН), где: 

 

∑ ДО – сумма должностных окладов; 

∑ Сзп – сумма ставок заработной платы; 

12 – количество месяцев в календарном году; 

Ккх – коэффициент для формирования фонда выплат компенсационного характера, за 

исключением выплат районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях устанавливается в соответствии с таблицей 1 

настоящего положения; 

РК – районный коэффициент; 

СН - надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

  2.4. К стимулирующей части заработной платы относятся следующие выплаты: 

  а) выплаты стимулирующего характера; 

  б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей 

части заработной платы. 

Стимулирующая часть определяется по формуле: 

 

СЧ = ((∑ ДО + ∑ СЗП) х Ксч) х (РК+СН), где: 

 

Ксч – коэффициент для формирования фонда выплат стимулирующего характера 

устанавливается в соответствии с таблицей 1 настоящего положения.  

 Коэффициенты (Ккх и Ксч) не применяются для расчета фонда оплаты труда работников 

при оказании услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом организации к 

иным видам деятельности, для физических и юридических лиц на платной основе. 

2.5. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом: 

 соблюдения соотношения гарантированной и стимулирующей частей заработной 

платы; 

 оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный 

персонал с учетом предельно допустимой доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда 

организации; 

 соблюдения (непревышения) предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя организации, его заместителей и среднемесячной заработной 

платы работников этой организации (без учета заработной платы руководителя организации, его 

заместителей). 
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2.6. Размер гарантированной части заработной платы устанавливается на уровне не менее 

60% от фонда оплаты труда организации. 

2.7. Расходы на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда МКОУ «С(К)ОШ»  устанавливаются с учетом предельно 

допустимой доли расходов на их оплату труда в фонде оплаты труда организации – в размере не 

более 40%. 

С целью определения предельно допустимой доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда в МКОУ 

«С(К)ОШ»  устанавливается перечень административно-управленческого, вспомогательного и 

основного персонала организации согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

2.8. Размер стимулирующих выплат может быть увеличен в случае увеличения и для 

достижения целевого показателя средней заработной платы для педагогических работников, в 

рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012  № 1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» в части оплаты труда работников бюджетной сферы, 

а также в случае увеличения минимального размера оплаты труда, устанавливаемого 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в автономном округе.  

 

 

III. Порядок и условия 

осуществления выплат компенсационного характера 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты, осуществляемые 

работникам в зависимости от условий их труда в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются работнику в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации на основании действующей в организации 

системы оплаты труда и трудового договора в зависимости от условий труда. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и 

соглашениями. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад, ставку 

заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых к должностному окладу, ставке заработной платы, за исключением районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 

работы, так и при совместительстве.  

3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в размерах и порядке, определенных 

трудовым законодательством. 

3.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются или отменяются в результате проведения специальной оценки условий 

труда, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

автономного округа. 

3.4. Размер и порядок применения выплат компенсационного характера работникам, 
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занятым в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент, 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях), устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

автономного округа.   

3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплата за выполнение работ различной квалификации; 

- доплата за специфику работы; 

- доплата за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

педагогических работников, предусмотренные квалификационными характеристиками, но 

непосредственно связанную с деятельностью организации по реализации образовательных 

программ: по классному руководству, проверке письменных работ, заведование методическим 

объединением, заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, лабораторией, 

учебно-консультационным пунктом и другая дополнительно оплачиваемая работа, выполняемая с 

письменного согласия педагогических работников.  

3.6. Размеры доплат за дополнительную работу и порядок их назначения устанавливаются 

работодателем в пределах фонда оплаты труда в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации, локальным нормативным актом либо трудовым договором, и не 

могут превышать предельные размеры, установленные в приложении № 8 к настоящему 

Положению. 

Доплата за дополнительную работу устанавливается работникам, непосредственно занятым 

ее выполнением. 

Выплаты за заведование методическим объединением, заведование учебным, 

методическим кабинетом, мастерской производятся при обязательном условии их сертификации, 

аттестации.  

Выплата за специфику работы в организации устанавливается работникам в зависимости 

от типа и вида организации (классов, групп в организации) и специфики работы.  

Перечень работников, которым может устанавливаться выплата за специфику работы в 

организации, и ее конкретный размер определяются системой оплаты труда работников 

организаций в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися 

(воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные возможности здоровья, с туберкулезной 

интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза, нуждающимися в длительном 

лечении и др. 

При наличии у работника права на выплаты компенсационного характера по нескольким 

основаниям, их величина по каждому основанию определяется отдельно, а затем суммируется.  

3.7. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливается работникам организаций, выполняющим в одной и той же организации в течение 

установленной продолжительности рабочего дня наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же профессии 

(должности). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительных работ. 

 

IV. Порядок и условия осуществления 

выплат стимулирующего характера, критерии их установления 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с целью мотивации 

их к более качественному выполнению своих должностных обязанностей, поощрения за трудовые 

consultantplus://offline/ref=C4DC3194363000ACCD91E090D105CCC332210D174304802D10B9CD8B4E9793A9EE5EFA6A0C5AvBe1L
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достижения, высокое качество работы и по ее итогам. 

4.2. Разработка показателей и критериев оценки эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

работников организации (за исключением руководителя, его заместителя) устанавливаются в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению и определяются организацией 

самостоятельно в пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в 

коллективном договоре, локальном нормативном акте организации. 

4.4. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- надбавка за интенсивность труда; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

- надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака отличия, 

государственной награды; 

- надбавка за наличие квалификационной категории; 

в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

г) премиальные выплаты по итогам работы за период (квартал, год, учебный год) 

4.5. При установлении локальным нормативным актом организации положения об оплате 

труда работников организаций в установленном законодательством порядке определяются 

конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда работников в зависимости от 

специфики выполняемой работы, должностных, трудовых обязанностей и иных условий, на 

основе типовых критериев, периодичность и порядок выплаты надбавки за интенсивность труда. 

4.6. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

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

работников за оперативность и качественный результат труда.  

4.7. Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака отличия, 

государственной награды устанавливается для работников организаций при наличии ученой 

степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», «Народный», 

ведомственного знака отличия министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с 

наименованием «Почетный» и «Отличник», государственной награды, соответствующих профилю 

деятельности работника в  организации, в процентном отношении от должностного оклада, ставки 

заработной платы с учетом фактической нагрузки работника, но не более одной ставки или  в 

абсолютном значении. 

4.8. При возникновении у работника права на получение двух и более ежемесячных 

надбавок за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания 

«Заслуженный», «Народный», ведомственного знака отличия министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», государственной награды 

ему устанавливается одна ежемесячная надбавка к должностному окладу, ставке заработной платы 

по одному из оснований по выбору работника.  

4.9. В целях реализации настоящего Положения под «государственной наградой» 

понимается наличие у работника организации звания Героя Российской Федерации, Героя Труда 

Российской Федерации, ордена, медали, полученных в соответствии с Положением о 

consultantplus://offline/ref=4D5FD40BFD67AEA293FA12C381433AE2329D01E9A43C6D52EE8C5E2114FC06FDF95655D9CCF2DE8556FD871Fb9E
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государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 07 сентября 2010 года № 1099. 

4.10. При наличии у педагогического работника квалификационной категории, 

установленной по результатам аттестации, проведенной на основании приказа Минобрнауки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, работнику устанавливается надбавка за 

наличие квалификационной категории.  

4.11. Выплата за выслугу лет устанавливается работнику на основании приказа 

руководителя организации при наличии (достижении) определенного стажа работы. 

При установлении выплаты за выслугу лет для работников, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам руководителей структурных подразделений, 

педагогических работников образования, учитывается стаж педагогической работы. Порядок 

исчисления стажа педагогической работы производится в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Для работников, отнесенных к профессиональной 

квалификационной группе руководителей структурных подразделений, не занимающихся 

непосредственно педагогической деятельностью, а также других работников организации 

учитывается стаж работы в занимаемой должности, а также стаж работы в организациях на 

должностях (профессиях), соответствующих профилю их деятельности в образовательной 

организации. 

4.12. Премия по итогам работы за период выплачивается работникам по решению 

руководителя организации по представлению их непосредственных руководителей на основании 

оценки выполнения (достижения) конкретных показателей результативности (эффективности) и 

качества труда работников организации, установленных системой оплаты труда работников 

организаций.  

4.13. При установлении выплат стимулирующего характера следует исходить из 

необходимости определения условий, качественных и (или) количественных показателей для 

каждой конкретной выплаты, при достижении которых они осуществляются. Перечень выплат 

стимулирующего характера должен отвечать основным целям деятельности организации, а также 

показателям оценки эффективности работы организации. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех работников 

организаций устанавливаются на основе формализованных показателей и критериев оценки 

эффективности их деятельности (работы), измеряемых качественными и (или) количественными 

показателями.  

4.14. Не допускается установление выплат стимулирующего характера, не имеющих четких 

и понятных условий, показателей и критериев их выплаты. 

4.15. Для изменения размера оплаты труда работника в связи с изменением стажа, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в муниципальном учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

организации (за исключением руководителя организации) устанавливаются самостоятельно 

организацией и закрепляются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (при наличии такого 

представительного органа). 
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V. Порядок и условия оплаты труда 

работников МКОУ «С(К)ОШ» 

 

5.1. Заработная плата работников Школы состоит из должностного оклада, ставки 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников Школы 

устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

- от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

- от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»; 

- от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»; 

- от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»; 

5.3. По должностям работников, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы, размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются в соответствии 

с приложением № 2 к настоящему Положению. 

5.4. В зависимости от условий труда работникам Школы устанавливаются выплаты 

компенсационного характера порядок установления, которых предусмотрен в разделе 3 

настоящего Положения. 

5.5. С целью мотивации работников к более качественному исполнению своих 

должностных обязанностей и поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по 

ее итогам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, порядок и условия которых 

предусмотрены в разделе 4 настоящего Положения. 

5.6. Заработная плата работников Школы определяется по следующей формуле: 

 

 ЗП = (ДО (СЗП) + КВ1 + СВ) x КВ2 +Дмрот, где: 

           

ЗП – заработная плата работника организации; 

ДО (СЗП) – должностной оклад, ставка заработной платы; 

КВ1 - выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями); 

КВ2 - выплаты компенсационного характера за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями; 

СВ - стимулирующие выплаты; 

Дмрот – доплата до минимального размера оплаты труда (в случае, предусмотренном 

пунктом 1.5. Положения). 

5.7. Оплата труда работников, принятых на условиях совместительства и на условиях 

почасовой оплаты труда, устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также 

в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 

размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

 

 

VI. Порядок и условия оплаты труда руководителя  

http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AD00B33565901B05CC5C238172h5N
consultantplus://offline/ref=B10385277ED1B13E0C98E54E00783A0818106C776148A4FDD23D00FCF24FEDDFA93429E36966776D9E3FFABFX3Q
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Школы и его заместителей 

 

6.1. Заработная плата руководителя Школы, его заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Условия оплаты труда руководителя Школы устанавливаются трудовым договором, 

оформляемым в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329. 

6.3. Должностной оклад руководителю организации и его заместителей устанавливается по 

типам организаций в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.  

6.4. Должностные оклады заместителей руководителя Школы устанавливаются на 10 – 30 

% ниже должностного оклада руководителя этой организации. 

Конкретный размер должностного оклада и другие условия оплаты труда заместителей 

руководителя устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

организации, с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

6.5. Выплаты компенсационного характера руководителю организации и его заместителям 

устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

6.6. Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера руководителю 

организации и его заместителям устанавливаются в зависимости от исполнения ими целевых 

показателей эффективности работы, имеющими качественные и количественные характеристики, 

которые устанавливаются согласно приложениям № 5, 6 к настоящему Положению. 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя организации определяется локальными нормативными актами организации, 

принятыми с учетом мнения представительного органа работников (при его наличии). 

Целевые показатели устанавливаются с учетом показателей, предусмотренных планом 

мероприятий («дорожной картой»), направленных на повышение эффективности образования и 

науки в Ямало-Ненецком автономном округе. 

6.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 

его заместителей Школы, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Школы (без 

учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) не должен превышать 

кратного соотношения, установленного для данного типа организации, согласно приложению № 7 

к настоящему Положению. 

 

 

VII. Другие вопросы оплаты труда. 

 

7.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы в неделю (в год) определяется в соответствии с 

положениями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ № 

1601), предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо 

продолжительность рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов в неделю, либо норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, составляющая 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в 

неделю. 

7.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы часов учебной 

(преподавательской) работы являются расчетными величинами и применяются для исчисления 

consultantplus://offline/ref=412157A3DE37AE0578D400A73BB14C3C8EC37F98AF7B8AFB6B42B2AB5FVFd3H
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педагогическим работникам заработной платы за месяц за фактически установленный им 

образовательной организацией объем педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы в неделю (в год). 

7.3. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическими работниками, поименованными в пунктах 2.1 – 2.7 и в подпункте 2.8.1 

приложения № 1 к приказу № 1601, с их письменного согласия сверх установленной нормы часов 

в неделю за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов в неделю за ставку 

заработной платы исчисление заработной платы за весь объем педагогической или учебной 

(преподавательской) работы производится путем умножения размеров ставок заработной платы за 

календарный месяц на фактический объем учебной нагрузки (педагогической работы) в неделю и 

деления полученного произведения на норму часов преподавательской или педагогической 

работы в неделю, установленную за ставку заработной платы. 

Ставки заработной платы за календарный месяц, устанавливаемые педагогическим 

работникам, поименованным в подпункте 2.8.1 приложения № 1 к приказу № 1601, за норму часов 

педагогической работы, составляющие 18 часов в неделю и являющиеся для них нормируемой 

частью их педагогической работы, выплачиваются указанным педагогическим работникам с 

учетом выполнения ими другой педагогической работы, входящей в их должностные обязанности 

в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Согласно пункту 2.2 приложения № 2 к приказу № 1601 отдельным учителям, которым не 

может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 

(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю, должна 

обеспечиваться выплата ставок заработной платы в полном объеме при условии догрузки их до 

установленной нормы часов другой педагогической работой. 

7.4. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций применяется при 

оплате: 

- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 

временного отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев. 

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество часов. 

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 5-дневной 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 преподавателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня замещения за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

7.5. Организациями в пределах имеющихся средств производятся выплаты материальной 

помощи членам семьи умершего работника организации или работнику организации в связи со 

смертью члена (членов) его семьи. 

Материальная помощь оказывается членам семьи умершего работника организации в 

размере 50 000 рублей или работнику организации в связи со смертью члена (членов) его семьи в 

размере 20 000 рублей.  

В случае смерти работника материальная помощь оказывается супругу/супруге, одному из 

родителей, детям, выплата производится по личному заявлению указанных лиц, копии 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство, (копия свидетельства о 

рождении/усыновлении, копия свидетельства о браке). 

В случае смерти супруга/супруги, родителей, детей работника материальная помощь 

оказывается при предоставлении личного заявления работника, копии свидетельства о смерти и 

документов, подтверждающих родство с умершим. 

 

consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5B6FEFAFDBD938CA868041539382F78BF405E1FDA158D0F8tDh3K
consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5B6FEFAFDBD938CA868041539382F78BF405E1FDA158D0FFtDh3K
consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5B6FEFAFDBD938CA868041539382F78BF405E1FDA158D0FFtDh5K
consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5B6FEFAFDBD938CA868041539382F78BF405E1FDA158D0FFtDh5K
consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5B6FEFAFDBD938CA868041539382F78BF405E1FDA158D0FCtDh2K
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Приложение № 1  

к положению об оплате труда 

работников МКОУ «С(К)ОШ» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей по профессиональным квалификационным группам работников МКОУ «С(К)ОШ», 

муниципального образования город Ноябрьск и размеры окладов (должностных окладов, ставок) 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должность, отнесенная к квалификационным уровням Размер оклада 

(должностного 

оклада, ставки), 

(рублей) <*> 

1 2 3  

1. Руководители структурных подразделений 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

1.1 1 квалификационный 

уровень 

заведующий структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей, 

заведующий направлением 

14 050 

2. Специалисты  

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2.1 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

14 500 

2.2 2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный педагог 

15 000 

2.3 3 квалификационный 

уровень 

педагог-психолог         15 800 

2.4 4 квалификационный 

уровень 

тьютор <**>, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед        16 200 

<**> За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования 

 

3. Служащие 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих первого уровня 

3.4 1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, секретарь-машинистка,  8 360 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих третьего уровня 

3.10 1 квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам, электроник; 8 955 

4. Рабочие 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих первого уровня 

4.1 1 квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: ассистент, гардеробщик, грузчик, кастелянша, 

кладовщик, костюмер, кухонный рабочий, лифтер, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, оператор 

хлораторной установки, оператор копировальной и 

множительной техники, повар, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, слесарь по ремонту 

автомобилей, сторож, вахтер, уборщик территории, уборщик 

служебных помещений, швея, вахтер  

8 570 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих второго уровня 

4.3 1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

8 620 
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рабочих: водитель автомобиля, повар 

4.4 2 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 

водитель автомобиля, повар 

8 670 

4.5 3 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

8 720 

IV. Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

4.1.  библиотекарь 8 955 

  

Примечание. 

<*> За исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц                                                                                                        

 

 

 

 

Приложение № 2  

к положению об оплате труда 

работников МКОУ «С(К)ОШ» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, не включенных в профессиональные квалификационные 

группы работников МКОУ «С(К)ОШ», муниципального образования город Ноябрьск и размеры должностных 

окладов 

Таблица 1 

 

№ п/п Наименование 

должности 

Размер оклада (должностного оклада), рублей 

Общеобразовательные организации 

1.  Специалист по охране 

труда 

8 955 

2.  Контрактный 

управляющий 

8 955 

3.  Специалист по 

закупкам 

8 955 

 

Примечание. 

Должностной оклад «специалист по закупкам» исчисляется как для должностей профессиональной 

квалификационной группы общеотраслевых должностей служащих второго уровня (1 квалификационный уровень). 

Должностной оклад «работник контрактной службы», «контрактный управляющий» исчисляется как для 

должностей профессиональной квалификационной группы общеотраслевых должностей служащих третьего уровня (1 

квалификационный уровень).
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Тип организации,  

должности 

Размер должностного оклада, в зависимости от предельной численность работников организации на конец отчетного 

периода (года) (штатных единиц), рублей 

до 40 

 

от 41 до 60 

 

от 61 до 100 

 

от 101 до 140 

 

от 141 до 200 

 

от 201 до 300 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Общеобразовательная 

организация 

      

1.1. Директор 24 877 25 401 26 448 28 805 29 329 29 852 

1.2 Заместитель  директора 19 902 20 321 21 159 23 044 23 463 23 882 
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Приложение № 3  

к положению об оплате труда 

работников МКОУ «С(К)ОШ» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей (профессий), относимых к основному, административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу МКОУ «С(К)ОШ», муниципального образования город Ноябрьск 

 

Наименование должностей 

должности, относимые к 

основному персоналу 

должности, относимые к 

административно-управленческому 

персоналу 

должности (профессии), относимые 

к вспомогательному персоналу 

 

1 2 3 

Воспитатель Директор (заведующий) Ассистент 

Инструктор по труду Заведующий библиотекой Библиотекарь 

Инструктор по физической 

культуре 
Заместитель директора (заведующего) Вахтер 

Музыкальный руководитель  Гардеробщик 

Преподаватель -организатор ОБЖ  Делопроизводитель 

Педагог-организатор  Контрактный управляющий 

Педагог-психолог   

Учитель   

Учитель-дефектолог   

Учитель-логопед   

Социальный педагог   

Тьютор   

Педагог дополнительного 

образования 
  

  
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  

  Секретарь-машинистка 

  Специалист по кадрам 

  Специалист по охране труда  

  Сторож  

  Уборщик служебных помещений 

  Уборщик территории 

  Электроник  
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Приложение № 4  

к положению об оплате труда 

работников МКОУ «С(К)ОШ» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

и размеры выплат стимулирующего характера  

(кроме руководителей и заместителей руководителя) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Рекомендуемый 

размер выплаты 

Условия осуществления выплаты Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности (работы) 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Надбавка за 

интенсивность 

труда 

до 30%  

от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

надбавка устанавливается при условии 

выполнения (достижения) работником 

отдельных показателей и критериев 

интенсивности труда 

Устанавливается локальным нормативным 

актом организации 

Устанавливается на 6 

месяцев, 

выплачивается 

ежемесячно 

2. Премия за 

выполнение особо 

важных и 

ответственных 

работ 

до 100%  

от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

премирование производится на 

основании локального нормативного 

акта организации, содержащего в себе 

информацию о вкладе (степени участия) 

работника в выполнение работы 

(мероприятия, задания) с учетом 

особенностей и показателей 

Устанавливается локальным нормативным 

актом организации 

единовременно 

3. Надбавка за 

наличие 

квалификационной 

категории 

10%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается 

педагогическим работникам при 

наличии квалификационной категории, 

установленной по результатам 

аттестации, проведенной на основании 

приказа Минобрнауки  

Российской Федерации  

от 07 апреля 2014 года № 276 

первая квалификационная категория ежемесячно 

20%  

от должностного 

оклада (ставки) 

высшая квалификационная категория ежемесячно 
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1 2 3 4 5 6 

4. Надбавка за 

наличие 

ведомственного 

знака отличия  

 

 

 

 

 

 

10%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается работникам 

при наличии документа, 

подтверждающего наличие 

ведомственного знака отличия с 

наименованием «Почетный» и 

«Отличник» министерств и ведомств 

Российской Федерации, РСФСР, СССР 

ведомственный знак отличия с наименованием 

«Почетный» и «Отличник» министерств и 

ведомств Российской Федерации, РСФСР, 

СССР 

ежемесячно 

Надбавка за 

наличие почетного 

звания, ученой 

степени  

 

120%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается работникам 

при наличии почетного звания, ученой 

степени доктора наук  

почетное звание «Народный», ученая степень 

доктора наук 

90%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается  работникам 

при наличии почетного звания, ученой 

степени кандидата наук 

почетное звание «Заслуженный», ученая 

степень кандидата наук 

Надбавка за 

наличие 

государственной 

награды 

60%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается  работникам 

при наличии государственной награды 

государственная награда 

5. Выплата за 

выслугу лет 

3%  

от должностного 

оклада (ставки) 

выплата устанавливается при условии 

достижения стажа работы, 

определенного настоящим 

приложением, дающего право на 

установление выплаты за выслугу лет, 

в который включаются: 

время работы в организациях по 

профилю деятельности организации; 

время срочной военной службы, если 

работник до призыва на военную 

службу работал в организации и 

возвратился на работу в организацию в 

течение трех месяцев после увольнения 

из армии (не считая времени переезда); 

иные периоды работы (службы), опыт и 

знания по которым необходимы для 

выполнения должностных 

обязанностей по занимаемой 

должности (профессии), включаются в 

стаж работы, дающий право на 

получение ежемесячной выплаты за 

стаж работы от 3 до 10 лет  

ежемесячно 

5%  

от должностного 

оклада (ставки) 

стаж работы от 10 до 20 лет 

 

 

 8%  

от должностного 

оклада (ставки) 

стаж работы более 20 лет 
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выслугу лет, на основании решения 

комиссии по установлению стажа, 

созданной в организации 

6. Премиальные 

выплаты по итогам 

работы  

до 100%  

от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  

 

 

до 100% месячной 

заработной платы 

выполнение (достижение) показателей 

результативности (эффективности) и 

качества труда работников организации 

по итогам периода работы  

 

Устанавливается локальным нормативным 

актом организации 

ежеквартально, 

ежегодно, 

 

 

 

 

 

по итогам учебного 

года (ко Дню учителя) 

 

 

Приложение № 5  

к положению об оплате труда 

работников МКОУ «С(К)ОШ» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

выплат стимулирующего характера руководителя, заместителей руководителя 

 МКОУ «С(К)ОШ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Максимальный размер 

выплаты 

Условия осуществления выплаты Целевые показатели эффективности и 

критерии оценки деятельности (работы) 

Периодичность 

осуществления и 

установления 

выплат 

 

1 2 3 4 5 6 

I. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Надбавка за 

интенсивность 

труда 

до 70%  

от должностного 

оклада 

успешное выполнение (достижение) 

показателей эффективности работы  

 

выполнение (достижение) целевых 

показателей эффективности работы, 

установленных приложением № 6  

к Положению 

Устанавливается 

на 6 месяцев, 

выплачивается 

ежемесячно 

1.2. Премия за 

выполнение особо 

важных и 

ответственных 

работ 

до 100%  

от должностного 

оклада 

премирование руководителя организации 

производится на основании приказа 

департамента образования, премирование 

заместителей руководителя организации 

производится на основании локального 

нормативного акта организации. 

Выплата производится в 

- оперативное выполнение на высоком 

профессиональном уровне конкретных 

поручений и заданий, реализация которых 

имеет важное значение для системы 

образования муниципального образования; 

- иные действия, направленные на 

социально-экономическое развитие 

единовременно 
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соответствии с вкладом (степенью участия) 

работника в выполнении работы 

(мероприятия, задания) с учетом наличия 

качественного содержания каждого 

показателя. 

 

 

автономного округа, муниципального 

образования результативную деятельность и 

повышение эффективности управления 

 

II. Выплаты за качество выполняемых работ 

2.1. Надбавка за 

наличие 

ведомственных 

наград 

2 100 рублей надбавка устанавливается руководителю, 

заместителям руководителя организации 

при наличии ведомственного знака отличия 

с наименованием «Почетный» и 

«Отличник» министерств и ведомств 

Российской Федерации, РСФСР, СССР; 

надбавка устанавливается при наличии 

почетного звания «Народный», ученой 

степени доктора наук; 

надбавка устанавливается при наличии 

почетного звания «Заслуженный», ученой 

степени кандидата наук; 

надбавка устанавливается работникам при 

наличии государственной награды, 

полученной в соответствии с Положением 

о государственных наградах Российской 

Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 07 

сентября 2010 года № 1099. 

Надбавки устанавливаются при 

наличии ведомственного знака отличия с 

наименованием «Почетный» и «Отличник» 

министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР, почетного 

звания, ученой степени, государственной 

награды, соответствующих профилю 

деятельности работника в образовательной 

организации. 

При наличии у руководителя, 

заместителя руководителя права на 

установление надбавок по двум и более 

основаниям, надбавка устанавливается по 

выбору руководителя, заместителя 

руководителя по одному из оснований. 

наличие ведомственного знака отличия с 

наименованием «Почетный» и «Отличник» 

министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

2.2. Надбавка за 

наличие почетного 

звания, ученой 

степени 

12 800 рублей наличие почетного звания «Народный», 

ученой степени доктора наук 

 

 

8 400 рублей наличие почетного звания «Заслуженный», 

ученой степени кандидата наук 

 

 

2.3. Надбавка за 

наличие 

государственной 

награды 

4 200 рублей наличие звания Героя Российской 

Федерации, Героя Труда Российской 

Федерации, ордена, медали 

consultantplus://offline/ref=27B122BFB1A55CDEC5DED5A408761939D52F076B22B950DEECC47450DD11188B1319533AC064FC80cC79K
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III. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

3.1. Выплата за 

выслугу лет 

3%  

от должностного 

оклада 

выплата устанавливается при условии 

достижения определенного настоящим 

Приложением стажа работы, дающего 

право на установление надбавки за выслугу 

лет, в который включаются 

время работы в организациях по профилю 

деятельности организации, опыт и знания 

по которым необходимы для выполнения 

должностных обязанностей по занимаемой 

должности. 

При установлении выплаты за 

выслугу лет руководителю организации 

учитывается стаж педагогической работы. 

Порядок исчисления стажа педагогической 

работы производится в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Для руководителей 

организации, не занимающихся 

непосредственно педагогической 

деятельностью, учитывается стаж работы 

по занимаемой должности, а также стаж 

работы в сторонних организациях на 

руководящих должностях 

стаж работы от 3 до 10 лет ежемесячно 

 

5%  

от должностного 

оклада 

стаж работы более от 10 до 20 лет 

 8%  

от должностного 

оклада 

стаж работы более 20 лет 

IV. Премиальные выплаты по итогам работы 

4.1. Премия по итогам 

работы за период
 

(квартал, год, 

учебный год)  

до 20%  

от должностного 

оклада 

- достижение высоких результатов 

по итогам квартала, календарного, 

учебного года, мониторинговых 

процедур и т.д. 

выполнено ежеквартально, 

ежегодно  

 

0 не выполнено 

до 10%  

от должностного 

оклада 

- организация и проведение 

мероприятий на городском, 

региональном и всероссийском 

уровнях при положительных 

результатах, повлиявших на 

развитие образовательной 

организации и системы образования 

города 

выполнено 

0 не выполнено 

до 20%  - подготовка лауреатов премии выполнено 
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от должностного 

оклада 
Президента РФ, победителей 

международных соревнований, 

конкурсов и др.; 
- достижение наивысшего результата 

рейтинга организаций по оценке 

эффективности деятельности 

до 20%  

от должностного 

оклада 

- личное достижение руководителя 

по итогам конкурсных 

мероприятий; 

- руководство временными 

экспертными, творческими 

группами и т.п.; 

- юбилейные даты образовательной 

организации 
 

выполнено 

0 

 

не выполнено 

до 100% месячной 

заработной платы, 

(«Месячная 

заработная плата» - 

сумма должностного 

оклада, ставки 

заработной платы (с 

учетом нагрузки), 

доплат и надбавок 

стимулирующего и 

компенсационного 

характера, 

установленных 

работнику и 

отраженных в 

тарификационном 

списке организации 

на дату издания 

приказа о выплате 

премии по итогам 

учебного года) 

наличие трудового договора (соглашения) состоящих в трудовых отношениях с 

образовательной организацией 

осуществляется по 

итогам учебного 

года (ко Дню 

учителя), 

устанавливается по 

итогам учебного 

года: 

ежегодно 

Приложение № 6  

к положению об оплате труда 

работников МКОУ «С(К)ОШ» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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 эффективности деятельности руководителя МКОУ «С(К)ОШ» 

 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

руководителя 

 
Критерии  

 

Количество 

баллов 

Максимальны

й размер 

выплаты, % 

1 2 3 4 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Соответствие деятельности 

образовательной организации 

требованиям законодательства в 

части обеспечения комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения 

1) отсутствие предписаний, замечаний со стороны 

контролирующих и надзорных органов по итогам 

проведенных проверок; 

2) отсутствие случаев детского и производственного 

травматизма 

3 

 

 

8 

 

 

 

2. Внедрение современных 

механизмов управления 

1) выполнение муниципального задания по показателю, 

характеризующему объем муниципальной услуги, за 

отчетный период составляет 100%; 

2) участие органов государственно-общественного 

управления образовательной организации в создании 

локальных нормативных актов, в независимой оценке 

качества образования, распределении фонда надбавок и 

доплат, участие в привлечении ресурсов на развитие ОО 

5 

 

 

2 

 

3. Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

организации 

1) ведение сайта в соответствии с законодательством, 

обновляющегося с периодичностью не менее двух раз в 

месяц; 

2) обеспечение качественного функционирования 

информационной системы «Сетевой город. Образование», 

«Е-услуги»; 

3) публикация личных статей руководителя в 

профессиональных изданиях и в средствах массовой 

информации; издание брошюр (из опыта) 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Итого:  15% 

Обеспечение доступности и качества обучения и воспитания 

4. Качество общего образования 1) отсутствие обучающихся со справками и неуспевающих 

по итогам текущего периода; 

2 
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2) отсутствие выпускников, не продолживших обучение в 

учреждениях профессионального образования 

2 

5. Обеспечение деятельности по 

общедоступности среднего общего 

образования 

1) сохранность контингента в пределах одного уровня 

обучения (коэффициент выбытия из образовательной 

организации); 

2) создание условий для реализации обучения по 

индивидуальным образовательным маршрутам 

2 

 

 

2 

 

 

6. Выполнение законодательства в 

сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений  

1) охват дополнительным образованием составляет более 

80% от общего числа обучающихся; 

2) отсутствие обучающихся, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3) отсутствие преступлений, совершенных обучающимися 

2 

 

2 

 

2 

 

7. Результативность участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, смотрах 

и пр. 

наличие победителей (за каждого, при наличии победителей 

по нескольким уровням, балл присваивается по наивысшему 

уровню): 

- муниципальных; 

- региональных 

- всероссийских и выше 

(не более 10) 

 

 

1 

2 

3 

 

8. Осуществление инновационной 

деятельности 
наличие присвоенного статуса инновационной, 

стажировочной площадки, ресурсного, базового центра и 

т.п. (за каждый вид, при наличии статуса по нескольким 

уровням, балл присваивается по наивысшему уровню): 

- на уровне города; 

- на уровне региона; 

- на всероссийском уровне 

(не более 3) 

 

 

 

1 

2 
3 

 

9. Эффективность системы мер, 

направленных на формирование и 

развитие здорового образа жизни   

1) реализация мероприятий по здоровьесбережению детей; 

2) положительная динамика в снижении заболеваемости (в 

сравнении с прошлым отчетным периодом) 

1 за вид  

(не более 3) 

1 

 

10. Удовлетворенность населения  

услугами образования 

отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, признанных 

обоснованными по результатам проверок вышестоящей организацией  

2 

 

 

 

Итого:  20% 

Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

11. Обеспечение уровня средней 

заработной платы педагогических 

1) средняя заработная плата педагогических работников за отчетный 

период не ниже нормативно утвержденной; 

3 
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работников до установленных соотношений 

среднемесячной заработной платы в 

регионе 

2) привлечение дополнительных финансовых средств на оплату труда 

работников организации  

5 

12. Соблюдение предельной доли оплаты 

труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты 

труда организации 

соблюдение нормативной установленной доли оплаты труда работников 

административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 

организации 

3  

13. Развитие механизмов формирования 

бюджета и эффективность использования 

средств 

1) своевременное размещение муниципального заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения в 

соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями; 

2) выполнение условий заключенных учреждениями  контрактов, 

договоров (сроки и объемы поставки и т.п.); 

3) эффективное использование энерго-, теплоресурсов, отсутствие 

перерасхода плановых показателей: 

 тепло; 

 электроэнергия; 

 водоснабжение и водоотведение 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

1 

1 

 

14. Привлечение дополнительных 

финансовых средств на развитие 

образовательной организации 

1) получение грантов, денежных поощрений (по итогам 

участия в конкурсах различного уровня); 

2) привлечение средств от реализации дополнительных  

образовательных услуг 

1 за каждый (не 

более 5) 

1 за вид 

(не более 5) 

 

15. Динамика развития 

материального состояния 

образовательной организации и 

инфраструктуры, в т.ч. за счет 

внебюджетных средств 

создание новых инфраструктурных элементов (открытие 

спортплощадки, компьютерного класса, музея, оформление 

рекреаций) за текущий период 

1 

 

 

 

16. Своевременность 

представления месячных, 

квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности, статистической 

отчетности, других сведений и их 

качество 

соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления 

сведений, отчетов и статистической отчетности 

2  

Итого  20% 

Деятельность руководителя, направленная на работу с кадрами 

17. Управление знанием и технологиями 

управления образовательным учреждением 
1) доля педагогов, аттестованных на первую и высшую 

категории, выше или равна средней по муниципальному 

2 
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образованию; 

2) руководство комиссиями, советами городского уровня и 

выше; 
3) организация договорных отношений с иными образовательными 

организациями для проведения внеурочной деятельности, элективных 

курсов и т.п. 

 

2 

 

2 

 

 

18. Эффективное управление 

коллективом сотрудников, развитие 

корпоративной культуры 

1) динамика (сохранность) системного привлечения молодых 

специалистов; 

2) развитие педагогического творчества (наличие педагогов, ставших 

победителями и призерами  профессиональных конкурсов): 

- на уровне города; 

- на уровне региона; 

- на всероссийском уровне 

1 

 

(не более 6) 

 

 

1 

2 
3 

 

Итого:  15% 

ИТОГО: общее количество набранных баллов                                                                                                                         100  70% 
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                                                                                                      Приложение № 7  

к положению об оплате труда 

работников МКОУ «С(К)ОШ» 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ 

среднемесячной заработной платы руководителей и их заместителей, 

образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, муниципального образования город Ноябрьск, и 

среднемесячной заработной платы работников этих организаций (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) 
 

№ 

п/п 

Тип образовательной организации Предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей образовательных 

организаций и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, муниципального 

образования город Ноябрьск, их заместителей и 

среднемесячной заработной платы работников этих 

организаций (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей) 

1 2 3 

1. Общеобразовательные организации 3,8 

 

 
Приложение № 8  

к положению об оплате труда 

работников МКОУ «С(К)ОШ» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

и размеры доплат за дополнительную работу 

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Рекомендуемый 

размер выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 

1. Заведование методическим 

объединением, заведование 

учебным, методическим 

кабинетом, мастерской 

5% от 

должностного 

оклада (ставки) 

при наличии приказа об 

осуществлении заведования 

методическим объединением, 

учебным, методическим 

кабинетом, мастерской, 

секцией, лабораторией, 

учебно-консультационным 

пунктом 

Ежемесячно 

 

2. Выполнение обязанностей 

классного руководителя  

10 % от 

должностного 

оклада (ставки) 

при наличии приказа об 

осуществлении обязанностей 

классного руководителя 

Ежемесячно 

 

3. Проверка письменных работ 

по предметам: литературе, 

русскому языку, родному 

языку, математике, 

иностранным языкам 

10% от 

должностного 

оклада (ставки) 

при наличии 

тарифицированной нагрузки 

по предметам: литературе, 

русскому языку, родному 

языку, математике, 

иностранным языкам 

Ежемесячно 

 

4. Проверка письменных работ 

по предметам: физике, 

химии, географии, истории, 

черчению, биологии, 

информатике, 

изобразительному искусству, 

астрономии 

5% от 

должностного 

оклада (ставки) 

при наличии 

тарифицированной нагрузки 

по предметам: физике, 

химии, географии, истории, 

черчению, биологии, 

информатике, 

изобразительному искусству, 

астрономии 

Ежемесячно 
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Примечания. 

1. Доплата за дополнительную работу устанавливается работникам, непосредственно занятым ее 

выполнением. 

2. Выплаты за заведование методическим объединением, заведование учебным, методическим 

кабинетом, мастерской, производятся при обязательном условии их сертификации, аттестации.  

3. В случае если работник по своим должностным обязанностям выполняет работу, относящую к 

двум и более видам работ, по которым производится повышение, указанное в настоящем перечне, ему 

устанавливается доплата за дополнительную работу по двум и более основаниям.  

Например, если учитель русского языка выполняет работу классного руководителя и проверяет 

тетради по русскому языку и прочее, указанное в данном перечне, расчет производится по двум и более 

основаниям данного перечня. 

4. По видам работ, указанным в пунктах 3, 4 и 5 настоящего приложения, доплата за 

дополнительную работу устанавливается на количество соответствующих часов нагрузки учителя и 

определяется дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5. По видам работ, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего приложения, доплата за дополнительную 

работу устанавливается на должностной оклад (ставку заработной платы) без учета фактического объема 

нагрузки работника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проверка письменных работ 

в начальном общем 

образовании 

10% от 

должностного 

оклада (ставки) 

при наличии 

тарифицированной нагрузки 

в начальных классах  

Ежемесячно 

 

6. Надбавка за специфику 

работы 

до 8%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается за 

условия труда и другие 

факторы, наиболее полно 

учитывающие специфику 

выполняемых работ на 

рабочих местах, в размерах и 

на условиях, оговоренных в 

коллективных договорах 

(соглашениях) 

Ежемесячно 

 

  до 8%  

от должностного 

оклада (ставки) 

3. Работа, связанная с 

индивидуальным обучением 

на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном 

лечении  

(при наличии заключения 

медицинской организации), и 

индивидуальным и групповым 

обучением детей, 

находящихся на длительном 

лечении в медицинских 

организациях, работа с 

детьми-инвалидами, в том 

числе дистанционно 

  до 8%  

от должностного 

оклада (ставки) 

4. Работа в специальных 

(коррекционных) классах и 

группах с детьми, 

обучающимися по 

адаптированным 

образовательным программам 

consultantplus://offline/ref=8210D3198A84A5E293F91F445CC4F0DCEC13A1B4DF2344722B996B477307FC15B1F5720410102BEAB766BDi8W3I


 

61 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МКОУ С(К)ОШ»   

№ 38-од от 01.03.2019г. 

ПОРЯДОК 

определения и установления выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы, премиальных выплат по итогам работы  (квартал, год, учебный год) 

сотрудникам  муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  для  обучающихся  

с  ограниченными возможностями  здоровья» , муниципального образования 

город Ноябрьск 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (квартал, год, 

учебный год) сотрудникам  МКОУ «С(К)ОШ»,  муниципального образования город 

Ноябрьск (далее – Порядок, организация, стимулирующие выплаты) разработан в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением   Администрации   города  Ноябрьска   от   

22.01.2019 № П-42 «Об утверждении отраслевого положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, муниципального образования город Ноябрьск». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях развития кадрового потенциала 

сотрудников школы, поощрения эффективных стилей управления администрации, 

приводящих к развитию ресурсов и значимых результатов работы организации. 

1.3. Для установления стимулирующих выплат сотрудникам организации в 

МКОУ «С(К)ОШ» создается комиссия по установлению выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (квартал, год, 

учебный год) сотрудникам МКОУ «С(К)ОШ»,  муниципального образования город 

Ноябрьск (далее – комиссия). 

1.4. Комиссия является коллегиальным совещательным органом по вопросам 

установления стимулирующих выплат сотрудникам  организации. 

1.5. В состав комиссии входят представители МКОУ «С(К)ОШ», Управляющего 

Совета школы, профсоюзной организации школы. 

1.6.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Численный состав комиссии  составляет не менее 7 человек. Состав 

Комиссии утверждается приказом раз в три года. 

1.7. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые 

проводятся: 

 при установлении надбавки за интенсивность труда - один раз в 6 месяцев (до 

10 марта, до 10 сентября); 

 при установлении премии за выполнение особо важных и ответственных работ, 

при снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат - по мере необходимости; 

 при установлении премиальных выплат по итогам работы за период – 

ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. 

1.8. На заседании комиссии вправе присутствовать администрация организации, 

которая обладает правом голоса. 

1.9. Заседания комиссии назначает и ведет председатель комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя комиссии. Подготовку и организацию заседаний 
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комиссии осуществляет секретарь комиссии. Секретарь комиссии обладает правом голоса 

при голосовании. 

1.10. Решение комиссии принимается открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины от установленного числа членов комиссии. При 

голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, если 

за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов.  

 Решение комиссии оформляется протоколом и направляется директору школы  для 

издания соответствующего приказа. 

1.11. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.12. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с принципами 

коллегиальности, равноправия, открытости, публичности, независимости оценки 

деятельности, обоснованности оценки, направленности деятельности на дальнейшее 

инновационное развитие школы. 

2. Порядок определения и установления выплат за интенсивность  

и высокие  результаты работы 

2.1. Надбавка за интенсивность труда устанавливается сотрудникам организации 

за успешное выполнение (достижение) показателей эффективности работы за отчетный 

период согласно  приложению к настоящему Порядку. 

2.2. Размер надбавки за интенсивность труда устанавливается один раз в 6 

месяцев решением комиссии, и выплачивается ежемесячно на основании приказа 

директора школы.  

При приеме на работу вновь принятого работника, рассмотрение вопроса об 

установлении надбавки и определении ее размера выносится на заседание комиссии по 

мере необходимости. 

2.3. Максимальный размер надбавки за интенсивность труда у специалистов, 

служащих, рабочих составляет до 30%, у заместителей директора – до 70% от 

должностного оклада по соответствующей должности  с учетом районного коэффициента 

и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

2.4. Конкретный размер надбавки за интенсивность труда определяется 

посредством суммирования количества процентов по каждому показателю, 

установленных за их выполнение, и исчисляется в процентном отношении к 

должностному окладу соответствующего работника МКОУ «С(К)ОШ» при наличии 

средств в МКОУ «С(К)ОШ» 

2.5. Работники  МКОУ «С(К)ОШ»: 

 проводят анализ продуктивности своей деятельности за истекший период на 

основе показателей эффективности деятельности работника МКОУ «С(К)ОШ» , вносят 

полученные результаты в информационную карту (показатели эффективности) 

деятельности работника МКОУ «С(К)ОШ» (далее – информационная карта) согласно 

приложению к настоящему Порядку; 

 представляют заполненную информационную карту (не позднее 10 марта, 10 

сентября) директору  школы. Информационная карта, представленная после указанного 

срока, к рассмотрению не принимается. 

2.6. Форма информационной карты составляется на каждую категорию 

работников и включает в себя перечень показателей, критериев. Критерии раскрывают 

содержание показателей эффективности и позволяют оценить степень их реализации в 

баллах. 

2.7. Директор  школы  представляет на рассмотрение комиссии информацию о 

показателях деятельности работников, представленной в информационных картах, 

являющейся основанием для установления стимулирующих выплат работникам МКОУ 

«С(К)ОШ». 
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2.8. При оценке результатов деятельности работников школы  комиссия во время 

заседания: 

2.8.1. Выявляет соответствие информации в представленных информационных 

картах утвержденным критериям и их оценке. 

2.8.2. Проводит собственную оценку деятельности каждого работника  организации 

на основании представленных информационных карт и подтверждающих деятельность 

документов (при наличии) и заполняет графу «Оценка комиссии (балл/%)» в 

информационной карте по каждому показателю. Затем баллы суммируются, определяется 

размер выплаты в процентах. По результатам общей оценки информационная карта 

подписывается каждым членом Комиссии. 

2.8.3. По итогам рассмотрения информационной карты каждого работника 

организации составляет итоговый оценочный лист всех работников организации с 

указанием количества баллов и процентов к должностному окладу и утверждает его на 

своем заседании. 

2.8.4.  Итоговое решение о результатах оценки профессиональной деятельности 

работников  организации оформляется протоколом заседания комиссии.  

С момента ознакомления с протоколом в течение трех рабочих дней работники 

организации вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное 

заявление работника организации о его несогласии с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности. Комиссия обязана проверить обоснованность заявления 

работника организации и дать ему аргументированный ответ по результатам проверки в 

течение трех рабочих дней после принятия заявления работника организации. В случае 

установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника организации, выраженную в оценочных баллах, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

2.8.5.  В случае отсутствия заявлений работников организации о несогласии с 

оценкой результативности профессиональной деятельности по истечении трех рабочих 

дней итоговый оценочный лист с результатами оценки передается директору школы. 

2.9. Директор школы в течение двух рабочих дней издает приказ об установлении 

персональных размеров стимулирующих выплат работников организации на предстоящий 

установленный период. 

2.10. Вопрос о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат 

рассматривается комиссией в случаях: 

 наличия дисциплинарного взыскания; 

 окончания срока действия стимулирующей выплаты; 

 добровольного (письменного) отказа от выполнения вида работ, за которые была 

предусмотрена надбавка. 

2.11. Вопрос о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат выносится 

на рассмотрение комиссии на основании: 

 приказа директора школы о дисциплинарном взыскании работнику организации  

(при наличии дисциплинарного взыскания); 

 непредставления работником организации в школу информационной карты по 

окончании срока действия стимулирующей выплаты в срок, указанный в п. 2.5 

настоящего Положения; 

 заявления от работника  организации о добровольном отказе от выполнения 

вида работ, за которые была предусмотрена надбавка 

2.12. Директор школы ознакамливает комиссию с имеющимися материалами, 

являющимися основаниями для снятия (или неустановления) стимулирующих выплат. 

2.13. Установление надбавки за интенсивность труда  для  вновь принятого работника, а 

так же работника, переходящего из одной категории работников в другую, может 

производиться по истечении одного месяца со дня начала работы на основании 

решения комиссии.  
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2.14. Установление надбавки за интенсивность труда для работников, вышедших из 

отпуска по уходу за ребенком, может производиться по истечении одного месяца со 

дня начала работы. 

2.15. При переводе работника внутри МКОУ «С(К)ОШ» с одной должности на другую 

(в одной категории), за данным работником сохраняется количество баллов, 

заработанных по прежней должности. 

2.16. Размер надбавки за интенсивность труда (количество баллов) для работников, 

принятых из образовательных учреждений города Ноябрьска (внутри одной 

категории),  сохраняется в размере, соответствующем размеру по прежнему месту 

работы.  

2.17. Комиссия во время заседания рассматривает представленные материалы и 

принимает решение о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат. 

2.18. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ (далее – 

премия) устанавливается  работникам  организации в соответствии с вкладом (степенью 

участия) в выполнении работы (мероприятия, задания) с учетом наличия качественного 

содержания показателей:  

 оперативное выполнение на высоком профессиональном уровне конкретных 

поручений и заданий, реализация которых имеет важное значение для школы; 

 иные действия, направленные на социально-экономическое развитие 

автономного округа, муниципального образования результативную деятельность и 

повышение эффективности управления. 

2.19. Премия устанавливается единовременно решением комиссии на основании 

подтверждающих деятельность документов и выплачивается на основании приказа 

директора школы.  

2.20. Максимальный размер премии составляет до 100% от должностного оклада 

работников организации с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.21. Конкретный размер премии определяется по показателям, указанным в п. 

2.14 настоящего Порядка, и исчисляется в процентном отношении к должностному окладу 

соответствующего работника организации при наличии средств организации на данные 

выплаты.  

3. Порядок определения и установления выплат за качество выполняемых работ 

3.1.К выплатам за качество выполняемых работ относятся: 

3.1.1.  надбавка за наличие квалификационной категории; 

3.1.2.  надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака 

отличия, государственной награды; 

3.2. Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается 

ежемесячно педагогическим работникам при наличии квалификационной категории, 

установленной по результатам аттестации, проведенной на основании приказа 

Минобрнауки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276: 

 первая квалификационная категория – 10% от должностного оклада (ставки); 

 высшая квалификационная категория – 20% от должностного оклада (ставки). 

3.3. В случае, если у работника нагрузка составляет более 1 ставки, то надбавка 

за наличие квалификационной категории начисляется с учетом нагрузки. 

3.4. Надбавка за наличие ведомственного знака отличия устанавливается 

ежемесячно работникам при наличии документа, подтверждающего наличие 

ведомственного знака отличия с наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств 

и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР в размере 10% от должностного оклада 

(ставки) с учетом фактической нагрузки работника, но не более чем на одну ставку. 

3.5. Надбавка за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается  

работникам ежемесячно: 
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  при наличии почетного звания «Народный», ученой степени доктора наук в 

размере 120% от должностного оклада (ставки); 

 при наличии почетного звания «Заслуженный», ученой степени кандидата наук в 

размере 90% от должностного оклада (ставки). 

3.6. Надбавка за наличие государственной награды устанавливается работникам 

ежемесячно при наличии государственной награды в размере 60% от должностного 

оклада (ставки). 

3.7. При возникновении у работника права на получение двух и более 

ежемесячных надбавок за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, 

почетного звания «Заслуженный», «Народный», ведомственного знака отличия 

министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием 

«Почетный» и «Отличник», государственной награды ему устанавливается одна 

ежемесячная надбавка к должностному окладу, ставке заработной платы по одному из 

оснований по выбору работника.  

3.8. Надбавка за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, 

почетного звания «Заслуженный», «Народный», ведомственного знака отличия 

министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием 

«Почетный» и «Отличник», государственной награды производится по основному месту 

работы на фактическую нагрузку, но не более, чем на 1 ставку. 

4. Порядок определения и установления выплат за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет 

4.1. При установлении выплаты за выслугу лет для работников МКОУ 

«С(К)ОШ», отнесенных к профессиональным квалификационным группам руководителей 

структурных подразделений, педагогических работников образования, учитывается стаж 

педагогической работы. Для работников, отнесенных к профессиональной 

квалификационной группе руководителей структурных подразделений, не занимающихся 

непосредственно педагогической деятельностью, а также других работников организации 

учитывается стаж работы в занимаемой должности, а также стаж работы в организациях 

на должностях (профессиях), соответствующих профилю их деятельности в 

образовательной организации. 

4.2. Выплата за выслугу лет устанавливается работнику при наличии 

(достижении) определенного стажа работы, дающего право на установление выплаты за 

выслугу лет, в который включаются: время работы в организациях по профилю 

деятельности МКОУ «С(К)ОШ»; время срочной военной службы, если работник до 

призыва на военную службу работал в МКОУ «С(К)ОШ»в течение трех месяцев после 

увольнения из армии (не считая времени переезда); иные периоды работы (службы), опыт 

и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по 

занимаемой должности (профессии), включаются в стаж работы, дающий право на 

получение ежемесячной выплаты за выслугу лет: 

  стаж работы от 3 до 10 лет – 3% от должностного оклада (ставки); 

 стаж работы от 10 до 20 лет – 5% от должностного оклада (ставки); 

 стаж работы более 20 лет – 8% от должностного оклада (ставки). 

4.3. В случае, если у работника нагрузка составляет более 1 ставки, то надбавка 

за выслугу лет начисляется с учетом нагрузки. 

4.4. Выплата за выслугу лет устанавливается решением комиссии по 

установлению стажа, созданной в МКОУ «С(К)ОШ», на основании подтверждающих 

деятельность документов и выплачивается на основании приказа директора МКОУ 

«С(К)ОШ» .  

4.5. Для изменения размера оплаты труда работника МКОУ «С(К)ОШ» в связи с 

изменением стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 
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 при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги 

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

муниципальном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право 

на соответствующие выплаты; 

 при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством просвещения Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

5. Порядок определения и установления  премиальных выплат по итогам работы 

5.1. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, год, учебный год) 

(далее – премия за период) выплачивается работникам МКОУ «С(К)ОШ»  в процентном 

отношении к должностному окладу на основании оценки выполнения (достижения) 

конкретных показателей результативности (эффективности) и качества труда работников 

организации: 

 проведение открытых мероприятий на уровне города при положительных 

результатах; 

 выдвижение творческих идей в области своей деятельности; 

 подготовка воспитанников, добившихся высоких результатов на уровне города, 

округа, России; 

 личное участие в спартакиадах, смотрах, конкурсах, фестивалях различного 

уровня; 

 руководство временными экспертными, творческими группами на уровне, 

города, округа, России (в том числе, организация практики студентов на основании 

договоров и отчетов о прохождении практики) Приложение 9 к положению об оплате 

труда. 

5.2. Размер премии за период устанавливается решением комиссии на основании 

подтверждающих деятельность документов и выплачивается на основании приказа 

директора  МКОУ «С(К)ОШ».  

5.3. Максимальный размер премии за период составляет до 100% от 

должностного оклада работника МКОУ «С(К)ОШ» с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

5.4. Конкретный размер премии определяется по показателям, указанным в п. 

5.1.  настоящего Порядка, и исчисляется в процентном отношении к должностному окладу 

соответствующего работника МКОУ «С(К)ОШ»  при наличии средств в МКОУ 

«С(К)ОШ»  на данные выплаты.  

5.5. Работникам МКОУ «С(К)ОШ», состоящим в трудовых отношениях с 

организацией, ежегодно, на основании приказа директора МКОУ «С(К)ОШ» 

осуществляется премиальная выплата по итогам учебного года (ко Дню учителя) в 

размере - до 100% месячной заработной платы («Месячная заработная плата» - сумма 

должностного оклада, ставки заработной платы (с учетом нагрузки), доплат и надбавок 

стимулирующего и компенсационного характера, установленных работнику и 

отраженных в тарификационном списке организации на дату издания приказа о выплате 

премии по итогам учебного года).  
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКОУ «С(К)ОШ» 

от 01.03.2019г. № 39-од 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по определению и установлению выплат стимулирующего характера 

работникам МКОУ «С(К)ОШ» 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, ст.53 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 

руководствуясь постановлениями Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, распоряжением Администрации города Ноябрьска от 12.07.2017 

№ Р-1544 «О совершенствовании систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования город Ноябрьск», Постановлением 

Администрации города Ноябрьска от 22.01.2019 № П-42  «Об утверждении отраслевого 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций и 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

муниципального образования город Ноябрьск», руководствуясь Уставом МКОУ 

«С(К)ОШ» муниципального образования город Ноябрьск, в целях обеспечения 

объективной оценки труда работников Школы. 

 1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации,  

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом 

(Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного округа, законами Ямало-Ненецкого 

автономного округа, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, приказами 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 

муниципального образования город Ноябрьск, решениями Городской Думы 

муниципального образования город Ноябрьск, постановлениями и распоряжениями 

Администрации, приказами департамента образования Администрации города Ноябрьска 

и настоящим Положением. 

 1.3. Комиссия является выборным органом, состав которой утверждается приказом 

директора МКОУ «С(К)ОШ». 

 1.4. В состав комиссии могут входить: представители Управляющего Совета, 

представители профсоюзного комитета и трудового коллектива в количестве 7 человек. 

Администрация Школы являются приглашенными членами комиссии и имеет право 

голоса на равнее с избранными членами. 

 1.5. Комиссию возглавляет Председатель, избираемый на первом заседании 

Комиссии открытым голосованием из числа членов Комиссии простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Председатель 

Комиссии назначает заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии. 

 1.6. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с принципами 

коллегиальности, равноправия, открытости, публичности, независимости оценки 

деятельности, обоснованности оценки, направленности деятельности на дальнейшее 

инновационное развитие системы образования. 
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2. Основные функции Комиссии 

 2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

 2.1.1. Разрабатывает механизмы установления стимулирующих выплат работникам 

Школы. 

 2.1.2. Определяет размер стимулирующих выплат работникам Школы. 

 2.1.3. Разрабатывает расчетный показатель для определения размера 

стимулирующих выплат, определяющих количество баллов, на основании которых 

устанавливается соответствующая выплата сотруднику Школы. 

3. Права Комиссии. 

 Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 

 3.1. Взаимодействовать с муниципальным общественным Советом по развитию 

системы образования города Ноябрьска. 

 3.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц департамента образования 

Администрации города Ноябрьска, специалистов, руководителей учреждений, 

представителей общественных, научных объединений и запрашивать от них необходимые 

пояснения. 

 3.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и  

семинарах по вопросам, связанным с реализацией отраслевой системы оплаты труда. 

4. Порядок работы Комиссии. 

 4.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся: 

 - два раза в год, при установлении стимулирующих выплат за интенсивность труда 

на основании показателей качества текущей деятельности (постоянные); 

 - один раз в месяц, при установлении стимулирующих выплат по результатам 

особых достижений и заслуг (временные); при снятии (или неустановлении) 

стимулирующих выплат. 

 4.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие -  заместитель председателя Комиссии. Подготовку и организацию заседаний 

Комиссии осуществляет ответственный секретарь Комиссии. Ответственный секретарь 

Комиссии обладает правом голоса при голосовании. 

 4.3. Председатель Комиссии: 

 - осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

 - вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- подписывает протокол Комиссии; 

 - решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии. 

 4.4. Ответственный секретарь Комиссии: 

 - принимает документацию от администрации и работников; 

 - извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии; 

 - ознакамливает членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами,  

связанными с деятельностью Комиссии; 

 - организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

 - формирует выписку из протокола заседания Комиссии и направляет ее заявителю 

в  течение 5 рабочих дней. 

 4.5. Работники учреждения два раза в год проводят анализ продуктивности своей 

деятельности за истекший период (с 01.09. по 28.02, с 01.03. по 31.08.) на основе 

критериев оценки труда согласно приложению к Положению о распределении Фонда 

надбавок и доплат и предоставляют ее заместителям директора по курирующим 

направлениям (заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ); 

 4.6. Информационная карта, представленная после указанного срока, к 

рассмотрению не принимается. 

 4.7. Форма информационной карты составляется для каждой категории работников 

Школы и включает в себя перечень критериев, индикаторов согласно приложениям № 1-6, 
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инструмент оценки работы работника учреждения (тип работы и вес индикатора), 

Индикаторы раскрывают содержание критериальных характеристик и позволяют оценить 

степень их реализации в баллах. 

 4.8. Заместители директора по курируемым направлениям представляют в 

Комиссию информационные карты работников за истекший период и результаты их 

деятельности лично. 

 4.9. Директор Школы лично представляет в Комиссию информационные карты 

оценки деятельности заместителей за истекший период, являющихся основанием для 

установления надбавок. 

 4.10. Комиссия выполняет оценку деятельности каждого работника Школы на 

основании представленных информационных карт и заявлений. 

 4.11. При оценке информационных карт Комиссия во время заседания: 

 4.11.1. Выявляет соответствие информации в представленных информационных 

картах утвержденным критериям и их оценке. 

 4.11.2. Проводит собственную оценку деятельности каждого работника на 

основании представленных информационных карт и подтверждающих деятельность 

документов (при наличии); результатом оценки является подписанная каждым членом 

Комиссии информационная карта. 

 4.11.3. По итогам рассмотрения оценочного листа каждого работника составляет 

итоговый оценочный лист всех сотрудников в баллах оценки и утверждает его на своем 

заседании. 

 4.11.4. Рассматривает результаты особых достижений работников Школы для 

установления стимулирующих выплат разового (временного) характера. Размер разовых 

(временных) стимулирующих надбавок определяется комиссией по совокупности 

выполненных показателей в пределах фонда оплаты труда Школы (приложение № 7). 

 4.12. Итоговое решение о результатах оценки информационных карт 

руководителей оформляется протоколом заседания Комиссии. 

 4.13. Утвержденный оценочный лист с результатами оценки в течение трех дней 

передается директору Школы, который издает приказ об установлении персональных 

размеров стимулирующих выплат работникам Школы на предстоящий установленный 

период. 

 4.14. Вопрос о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат 

рассматривается Комиссией в случаях: 

 - наличия дисциплинарного взыскания; 

 - окончания срока действия стимулирующей выплаты; 

 - добровольного (письменного) отказа от выполнения вида работ, за которые была 

предусмотрена надбавка. 

 4.15. Вопрос о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат выносится на  

рассмотрение Комиссии на основании: 

 - приказа директора Школы о дисциплинарном взыскании работникам (при 

наличии дисциплинарного взыскания); 

 - непредоставления в комиссию информационной карты по окончании срока 

действия стимулирующей выплаты в срок, указанный в п.4.5 настоящего Положения; 

 - заявления от работника Школы о добровольном отказе от выполнения вида работ, 

за  которые была предусмотрена надбавка. 

 4.16. Директор Школы ознакамливает Комиссию с имеющимися материалами, 

являющимися основаниями для снятия (или неустановления) стимулирующих выплат. 

 4.17. Комиссия во время заседания рассматривает представленные материалы и 

принимает решение о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат. 

 4.18. Решение Комиссии принимается открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины от установленного числа членов Комиссии. При 

голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, 
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если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов. 

 Решение Комиссии оформляется протоколом и направляется директору Школы для 

издания соответствующего приказа. При подписании протокола мнения членов Комиссии 

выражаются словами «за» и «против». 

 4.19. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом 

судебном порядке. 

 4.20. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 4.21. Комиссия по распределению фонда надбавок и доплат работникам МКОУ 

«С(К)ОШ» избирается сроком на 5 лет. 
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Приложение к п. 5.1 

Критерии премиальных выплат по итогам работы за особо важные задания 

№  

п/п 

Критерий Показатели  

   

Сумма, руб 

 

1 2  3   

1. Особые достижения 

и заслуги в области 

образования 

1.1. подготовка учащихся, добившихся высоких результатов на уровне города, округа, России и 

т.п. 

2000 р. 

1.2. проведение открытых мероприятий на уровне города при положительных результатах; 1000 р. 

1.3. другое 1000р. 

2. Праздничные даты 2.1. профессиональные, отраслевые, а также праздничные даты, утвержденные Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 

3. Выполнение особо 

важных 

непредвиденных или 

срочных работ 

3.1. участие, организация и проведение мероприятий разового характера, значительно 

повлиявших на развитие образовательного учреждения 

100р.  - 4000 р. 

3.2. выдвижение творческих идей в области своей деятельности; 100 р.  – 2000 р. 

3.3.организация практики студентов на основании договоров и отчетов о прохождении практики 100 р.  – 1000 р. 

3.4. за участие в работе ВШК; 100 р. – 2000 р.  

3.5. за разработку  программ; 1000 р. – 5000 р. 

3.6. за качественное проведение инвентаризации школы; 100 р. – 2000 р. 

3.7. за участие в работе различных комиссий; 100 р. – 2000 р. 

3.8. за участие в работе ПМПк; 100 р. – 2000 р. 

3.9. за выступления на разных уровнях; 100 р. – 1000 р. 

3.10. за ведение персонифицированного учѐта; 100 р. – 1000 р. 

3.11. за выполнение функций сверх должностных обязанностей; 100 р. – 1000 р. 

3.12.за выполнение обязанностей директора школы или зам. директора 100 р. – 5500 р. 

3.13. за подготовку конкурсных (и других) материалов регионального и федерального уровней; 100 р. – 5000 р. 

3.14. за инновационную деятельность  (подготовку к введению ФГОС); 100 р. – 4000 р. 

3.15. за подготовку учащихся к конкурсам  регионального, федерального и международного 

уровней; 

100 р. – 4000 р. 

3.16.  результативное участие в мероприятиях, конкурсах различного уровня (педагогов) 500 р. – 5000 р. 

3.17. участие в курсовой переподготовке; 100 р. – 3000 р. 

3.18. реализация проектов, грантов 1000р. – 5000р. 
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