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СОГЛАСОВАНО                                                                 УТВЕРЖДАЮ     

Представитель                                                                         директор МОУ 

Трудового коллектива                                                       Рудник-Абагайтуйской           

_________Калинова Е.В.                                                     ООШ №5     

                                                                                              __________Кремнева Т.С.   

                                                                                               «____»__________2020 г. 

                                                                                                                                                       

                     ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №5, разработанные в соответствии с Коллективным 

договором и Трудовым кодексом РФ. 

 

1.  ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

1.1.  Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений 

в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного 

учреждения; 

- заключение и расторжение трудовых договоров /контрактов/ с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

1.2.  Руководитель образовательного учреждения обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и 

техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты; 

- заключать коллективные договоры /соглашения/ по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников учреждения после предварительных 

консультаций с их предварительными органами; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка, трудовых 

договорах /контрактах/; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 

пределах установленной квоты; 
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- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и 

травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности. 

2.  ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.1.  Работник школы имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством РФ  для  соответствующих  профессионально 

- квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени, и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда 

профессий работ и отдельных категорий работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

в соответствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных 

учреждений и организаций РФ; 

- возмещение ущерба. причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой (ст. 184 ТК РФ ) 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно- 

правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку, 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет по достижения 

ими пенсионного возраста; 

- бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской 

местности. рабочих поселках , поселках городского типа; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных учредителем и /или/ Уставом образовательного 

учреждения; 
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- на участие в управлении Учреждением; 

- работу в педагогическом совете; 

- избрание и быть избранным в Управляющий Совет школы; 

- обсуждение и принятие к исполнению правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- обсуждение, принятие и предоставление на утверждение Устава, а также на 

изменения и дополнения к нему; 

- обсуждение, принятие решений к исполнению на общем собрании трудового 

коллектива; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на 36-часовую  рабочую неделю, получение пенсии по выслуге лет; 

- проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, 

поданной в письменном виде. 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических  работников в 

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и учебников. Методов оценки знаний учащихся. Выбор 

осуществляется в соответствии со списком определенным Учреждением. 

2.2.   Работник школы обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

заявление о приеме на работу, паспорт с указанием места жительства, 

трудовую книжку, диплом об образовании, медицинскую книжку; 

- строго выполнять обязанности. Возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании», Уставом образовательного 

учреждения. Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжение руководства, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от воздействий, 

мешающим другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо, другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями /законными представителями/ 

учащихся. 

- соблюдать правила по технике безопасности и пожарной безопасности; 

- соблюдать локальные акты школы 

- систематически, в установленные сроки проходить медицинские осмотры; 
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- обеспечивать соблюдение безопасности труда в школе; 

- уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- беречь школьное имущество, в случае утери или порчи имущества по вине 

работников школы, они несут материальную ответственность согласно 

закону, ответственность 

         3.  ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ: 

      3.1.  Порядок приема на работу: работники реализуют свое право на труд путем                                   

заключения трудового договора /контракта/ о работе в данном 

 образовательном учреждении. 

3.2.  Трудовой договор /контракт/  заключается в письменной форме /ст. 63 ТК 

РФ/ путем составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их  согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника. Один экземпляр трудового  договора /контракта/  хранится в 

учреждении, другой – у работника. 

3.3.  При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации образовательного учреждения: 

- трудовую книжку оформленную в установленном порядке, а для 

поступающих на работу по трудовому договору /контракту/  впервые – 

справки о последнем занятии; 

- заявление о приеме на работу; 

- ИНН; 

- Страховое свидетельство; 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность /свидетельство о 

рождении – для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение 

беженца в РФ, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и 

подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на 

территории России – для граждан иностранных государств/. (с указанием 

места жительства) 

- Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

- Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

/педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др./ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и /или/ 

профессиональную подготовку. 

3.4.  Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация 

образовательного учреждения не вправе требовать предъявления документов, 

помимо предусмотренных законодательством, например, характеристики с 

прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.    

3.5.  Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения на основании письменного трудового договора /контракта/. Приказ 

объявляется работнику под расписку /ст. 68 ТК РФ/. 

3.6.  Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен. 
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3.7.  В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

образовательного учреждения обязана в недельный срок сделать запись в 

трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

3.8.  Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений в 

органах управления образованием. 

3.9.  С каждой записью вносимой на основании приказа в трудовую книжку 

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца 

под расписку в личной карточке. 

3.10.  На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 

состоящее из заверенной копии документа об образовании и /или/ 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 

предъявляемых при приеме на работу, копии документа об образовании и /или/ 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний с работе в образовательном  учреждении, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного 

листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

3.11.  Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику 

заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному 

делу. 

3.12.  Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том 

числе и после увольнения - 75 лет. 

3.13.  О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в 

Книге учета личного состава. 

3.14.  При приеме на работу работник должен быть ознакомлен /под расписку/ с 

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, 

соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым 

договором, Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

Правилами по технике безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно – правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в 

трудовом договоре /контракте/. По общему правилу работник не несет 

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с 

которыми не был ознакомлен. 

3.15.  Отказ в приеме на работу: подбор и расстановка кадров относится к 

компетенции администрации образовательного учреждения, поэтому отказ 

администрации в заключении трудового договора не может быть оспорен в 

судебном порядке, за исключением случаев предусмотренных законом. 

3.16.  Перевод на другую работу: требование от работника выполнения работы, 

не соответствующей специальности, квалификации, должности либо с 

изменением размера заработной платы, льгот и других условий труда, 

обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую 

работу. Такой перевод допускается только с согласия работника /ст.72 ТК РФ/. 
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3.17.  Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника /за исключением временного 

перевода/. 

3.18.  Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных ст.72. ТК РФ. 

3.19.  Прекращение трудового договора /контракта/: может иметь место только 

по основаниям, предусмотренным законодательством. 

3.20.  Работник имеет право расторгнуть  трудовой договор /контракт/, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели /ст.80 ТК РФ/. 

При расторжении трудового договора /контракта/  по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может 

расторгнуть трудовой договор /контракт/ в срок, о котором просит работник, 

Независимо от причины прекращения трудового договора /контракта/ 

администрация образовательного учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта /части/ статьи ТК РФ и /или/ Закона РФ «Об образовании», 

послужившей основанием прекращения трудового договора /контракта/; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

3.21.  Днем  увольнения считается последний день работы. 

3.22.  Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться 

в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства. При 

получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

3.23. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренного статьями Трудового кодекса, могут быть прерваны по 

инициативе администрации в случаях: 

- повторного в течение года грубого нарушения Устава Учреждения;- 

применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия c представителем трудового коллектива. 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Представитель                                                                                           Директор  МОУ 

Трудового коллектива                                                                   Рудник-Абагайтуйской 

_______Калинова Е.В..                                                                                  ООШ № 5 

                                                                                                 __________Кремнева Т.С. 

                                                                                            «___»_____________2020 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА 

 

В соответствии с ТК РФ определили правила внутреннего трудового распорядка 

МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5. 

 

1.  В школе установлена 5-ти дневная рабочая неделя, 1 смена. 

 

2.  Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала не более 40 

часов. 

 

3.  Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

 

4.  Начало работы учителя за 20 минут до начала урока. Уроки начинаются в 9 

часов. Дежурный учитель уходит после окончания занятий через 20 минут. 

 

5.  Продолжительность урока 45 минут. Уроки заканчиваются в 14час.30 мин. 

6.  Продолжительность перемен 10 минут, после 2 и 3-его уроков 15 минут. 

 

7.  Начало работы столовой 9час.00 мин. Окончание  -  13часов 

 

 

8.Передача дежурства сторожей и машинистов котельной  -  8час.50мин. 
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Согласовано УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК 

_________Игуменова Н.Г. 

 Директор МОУ  

Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 

_________Кремнева Т.С. 

 01.09. 2014 г. 01.09.2014 г. 

                                                                      Положение  

об аттестации педагогических работников  

МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

                                                            1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральный законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 07 апреля 2014 года 

№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила проведения аттестации 

педагогических работников муниципального общеобразовательного учреждения 

Рудник-Абагайтуйской общеобразовательной школы №5. 

1.3. Аттестация проводится в целях установления уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым для подтверждения 

соответствия  педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 

1.4. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работники 

организации, не имеющие квалификационных категорий (первой или высшей), 

включая педагогических работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность помимо основной работы, а также по совместительству, кроме 

педагогических работников, указанных в пункте 1.8 данного Положения. 

1.5. Аттестация проводится один раз в пять лет. 

1.6. Основными задачами аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста; 

определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности, 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций. 

1.7. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.8. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники: 
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а) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в данной 

организации; 

б) беременные женщины;  

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «в» и 

«г» пункта 1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «д» 

пункта 1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода 

на работу. 

2.Аттестационная комиссия 

2.1. Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная 

комиссия, самостоятельно формируемая организацией. 

2.2. Аттестационная комиссия создается приказом руководителя в  начале 

учебного года и действует до дня издания приказа о формировании новой 

аттестационной комиссии.  

2.3. Аттестационная комиссия формируется из числа работников организации: 

из членов администрации, педагогов школы, имеющих 1-ю квалификационную 

категорию, представителя первичной профсоюзной организации в которой работает 

педагогический работник.  

2.2.3. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 3 человек. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов; 

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами 

их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

2.7. Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии; 

- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.8. Порядок работы аттестационной комиссии. 

2.8.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком аттестации, утвержденным руководителем. 
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2.8.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа членов комиссии. 

2.9. К документации аттестационной комиссии относятся: 

- приказ руководителя о составе, графике заседаний аттестационной 

комиссии;  

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 

(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 

                                         3. Подготовка к аттестации 

3.1.Решение о проведении аттестации педагогических работников 

принимается руководителем. Руководитель издает соответствующий приказ, 

включающий в себя список работников, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации и доводит его под роспись до сведения каждого 

аттестуемого не менее чем за месяц до начала аттестации. 

3.2. В графике проведения аттестации указываются: 

- ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации; 

- должность педагогического работника; 

- дата и время проведения аттестации. 

3.3. Представление руководителя. 

3.3.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на 

основании представления работодателя в аттестационную комиссию. 

3.3.2. В представлении руководителя должны содержаться следующие 

сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и квалификация по направлению подготовки; 

д) информация о прохождении повышения квалификации;  

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности и  в том числе в 

случаях, когда высшее или среднее профессиональное образование педагогических 

работников не соответствует профилю преподаваемого предмета либо профилю 

педагогической деятельности в организации, участия в деятельности методических 

объединений и иных формах методической работы. 

3.3.3. Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен 

руководителем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. 

После ознакомления с представлением педагогический работник имеет право 

представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие 

его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации – с даты поступления на работу), а также заявление с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями, 

содержащимися в представлении руководителя. 

3.3.4. При отказе педагогического работника от ознакомления с 

представлением руководителя составляется соответствующий акт, который 

подписывается руководителем и лицами, в присутствии которых составлен акт. 
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                                               4. Проведение аттестации 

4.1. Педагогический работник должен лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии. 

4.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам 

(болезнь, командировка и др.) в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения. 

4.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его 

отсутствие.  

4.4. Оценка деятельности аттестуемого. 

4.4.1. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом 

работнике, содержащиеся в представлении руководителя, заявление аттестуемого с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 

руководителя, а также дает оценку соответствия педагогического работника 

квалификационным требованиям по занимаемой должности.  

4.4.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника 

применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть 

объективным и доброжелательным. 

4.4.3. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 

квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его 

участия в решении поставленных перед организацией задач, сложности 

выполняемой им работы, ее результативности. При этом должны учитываться 

профессиональные знания педагогического работника, опыт работы, повышение 

квалификации и переподготовка. 

4.4.4. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать 

педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных 

обязанностей.   

4.4.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 

аттестационной комиссии (далее – протокол), в котором фиксирует ее решения и 

результаты голосования. Протокол подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 

на заседании, и хранится у руководителя. 

4.5. Порядок принятия решений аттестационной комиссией.  

4.5.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) 

при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации;  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника). 

4.5.2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.  

4.5.3. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии 

считается, что педагогический работник соответствует занимаемой должности. 
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4.5.4. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

4.5.5. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

4.5.6. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами 

аттестации, оформленными протоколом. 

4.6. Выписка из протокола. 

4.6.1. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, 

составляется выписка из протокола, которая подписывается секретарем 

аттестационной комиссии и содержит следующие сведения: фамилию, имя, 

отчество аттестуемого, наименование его должности, дату проведения заседания 

аттестационной комиссии, результаты голосования при принятии решения.  

4.6.2. Аттестованный работник знакомится с выпиской из протокола под 

расписку. 

4.6.3. Выписка из протокола и представление руководителя хранятся в 

личном деле педагогического работника.  
4.7. Решения, принимаемые руководителем. 

4.7.1. Результаты аттестации работника представляются руководителю не 

позднее чем через три дня после ее проведения. 

4.7.2. В случае признания педагогического работника соответствующим 

занимаемой должности при условии прохождения профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации руководитель принимает меры к 

направлению его на профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в срок не позднее одного года после принятия аттестационной 

комиссией соответствующего решения.  

4.7.3. По завершению обучения педагогический работник представляет в 

аттестационную комиссию отчет об освоении программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. 

4.7.4. В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если 

невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у руководителя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81часть 3 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

4.8. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

суде в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A0C0lB4EG
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A0C0lB4EG
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A1C9lB41G
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A1C9lB41G
consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A5CAB4lD41G
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Согласовано УТВЕРЖДАЮ 

Представитель трудового  

коллектива 

_________Калинова Е.В. 

 Директор МОУ  

Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 

_________Кремнева Т.С. 

 01.09. 2019 г. 01.09.2019 г. 

 

 

 

План-график прохождения аттестации учителей 

Список учителей Дата 

прохождения 

аттестации 

Категория  

 

Дата следующей 

аттестации 

1.Кремнева Татьяна 

Сергеевна 

2012 год Соответствие 

на занимаемую 

должность 

2018 год 

2.Глотова Татьяна 

Степановна 

2012 год Соответствие 

на занимаемую 

должность 

2017 год 

3.Хаустова Елена 

Анатольевна 

2014 год Соответствие 

на занимаемую 

должность 

2019 год 

4.Калинова Екатерина 

Владимировна 

2014 год Соответствие 

на занимаемую 

должность 

2019 год 

5.Шемелина Елена 

Вячеславовна 

2014 год 1 категория 2019 год 

6.Сидинина Екатерина 

Александровна 

  2017 год 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

С представителем 

Трудового коллектива                                                                                        Директор  МОУ 

                                                                                                                    Рудник-Абагайтуйской 

_______Калинова Е.В.                                                                                  ООШ № 5 

                                                                                                                      ________Кремнева Т.С. 

                                                                                                 «___»_____________2020 г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ 

РАБОЧИМ ДНЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА 

 

Основываясь на статью 101 ТК РФ, по распоряжению работодателя могут привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций по необходимости работники с ненормированным рабочим 

днем: 

 

1.  Директор школы 

2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
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СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Представитель трудового 

 коллектива                                                                                директор МОУ 

___________Калинова Е.В.                                               ____________Кремнева Т.С. 

«___»_________2019 г                                                         «___»__________2019 г 

               

Положение об оплате труда работников 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

Рудник-Абагайтуйской основной общеобразовательной школы №5 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения Рудник-Абагайтуйской основной 

общеобразовательной школы №5 (далее – Положение) разработано в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами и вступает в силу с 01.01.2015 

года: 

-Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

-распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2013-2018 

годы»; 

-постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации 21 августа 1998 года № 37 «Об утверждении квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»; 

- постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры»; 

- приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 

20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении Положения о порядке установления 

доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений системы гособразования СССР»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 

года № 787 «О порядке утверждения единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника  

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 525 «О профессиональных 

квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий 

рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным  
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группам» (зарегистрировано в Минюсте России 27 сентября 2007 года № 10191); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессионально-квалификационных групп должностей работников образования»; 

-приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2009 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

- едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труды работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденными решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25 

декабря 2017 года, протокол № 11; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 09 июля 2014 года № 

392 «Об утверждении положения о доплате за работу в ночное время работникам 

государственных учреждений Забайкальского края»; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 04 июня 2014 года № 

322 «Об утверждении положения о надбавке за классность водителям 

государственных учреждений Забайкальского края»; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 

382 «О базовых окладах (базовых должностных окладах), базовых ставках 

заработной платы по профессионально-квалификационным группам работников 

государственных  учреждений Забайкальского края»; 

- приказ 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»; 

1.2. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере оплаты 

труда работников муниципального общеобразовательного учреждения Рудник-

Абагайтуйской основной общеобразовательной школы №5 (далее – Учреждения), и 

рекомендуется к применению при определении условий оплаты  

труда при разработке коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов Учреждения. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения 

базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной 

платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

работника, Учреждения  осуществляющего профессиональную деятельность по 

профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую 

профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в 

повышенном размере работникам организации, занятым на тяжелых работах, 
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работах с вредными и (или) опасным, и иными особыми условиями труда, в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями, а также иные выплаты; 

норма рабочего времени – продолжительность рабочего времени;  

оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат; 

сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (ежедневной работы (смены)), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период; 

специальная оценка условий труда - оценка условий труда на рабочих 

местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. Специальная оценка 

условий труда предполагает переход от «списочного» подхода к предоставлению 

гарантий и компенсаций работникам вредных и опасных производств к учету 

фактического воздействия на организм сотрудника вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса; 

стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью 

повышения мотивации работников организации к качественному результату, а 

также поощрения за выполненную работу; 

тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника 

за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

тарификационный список – сведения об учителях, преподавателях и других 

работниках, осуществляющих педагогическую деятельность, количестве часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условиях в Учреждении, 

сформированные с целью определения объема учебной нагрузки педагогических 

работников на учебный год. 

1.4. Положение определяет рекомендуемый порядок формирования фонда 

оплаты труда работников Учреждений за счет средств краевого бюджета 

(субвенции), бюджета муниципального района «Забайкальский район»и других 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 

установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и 

квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

1.5. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 
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2.1 Основные условия оплаты труда работников организации 

2.1.1. Заработная плата работников Учреждения за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей включает: 

- базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы по соответствующим профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп; 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты. 

2.1.2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, а также критериями отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

Наименования должностей (профессий) работников и их квалификация 

устанавливаются в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 

руководителем Учреждения и должны соответствовать наименованиям должностей 

руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих и 

квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих. 

2.1.3. Лица, принимаемые на работу на общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и других служащих, не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии Учреждения (далее - Комиссия), в порядке исключения, 

могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

Лица, принимаемые на работу на должности работников образования, не 

имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом 

и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации Комиссии, в порядке исключения, 

могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

Указанная Комиссия создается в Учреждении в целях коллегиального 

рассмотрения возможности приема на работу лиц, квалификация которых не 

соответствует квалификационным требованиям, и вынесения соответствующих 

рекомендаций для работодателя. 

2.1.4. Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе 

установленные им оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, стоимость 

часа, надбавки, размеры компенсационных и стимулирующих выплат, являются 

consultantplus://offline/ref=551BA2A2B693466618C2C423299C9E05931C882578398CBC652B812Bf9dCE
consultantplus://offline/ref=551BA2A2B693466618C2C423299C9E059319822277398CBC652B812Bf9dCE
consultantplus://offline/ref=551BA2A2B693466618C2C423299C9E05931C882578398CBC652B812Bf9dCE
consultantplus://offline/ref=551BA2A2B693466618C2C423299C9E059319822277398CBC652B812Bf9dCE
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обязательными для включения в трудовые договоры с работниками Учреждения. 

2.1.5. Примерная форма трудового договора с работником учреждения 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-

2018 годы» и представлена в приложении № 1 данного Положения. 

2.1.6. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

2.1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности 

(профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей (профессий). 

2.1.8. Штатное расписание Учреждения формируется в пределах фонда 

оплаты труда и включает в себя все должности руководителей, специалистов 

(включая учителей, преподавателей), служащих, профессии рабочих Учреждения.  

        Штатное расписание Учреждения включает:  

- базовые оклады (должностные оклады), базовые ставки заработной платы по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням профессиональных групп; 

- компенсационные выплаты. 

2.1.9. Фонд оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, финансируемых из бюджета Забайкальского края (субвенция) и 

бюджета муниципального района «Забайкальский район», формируется на 

календарный год в пределах ассигнований краевого и муниципального бюджетов 

соответственно, а также средств, поступающих от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности организаций в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.1.10. Часть средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 

бюджета Забайкальского края, направляется Учреждением на выплаты 

стимулирующего характера, в частности на обеспечение системы премирования. 

Объём средств на указанные выплаты должен определяться в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда с учетом показателей эфффективности и 

результативности деятельности краевых учреждений . 

2.1.11. Базовые оклады работникам Учреждения, за исключением 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, устанавливаются согласно 

приложению № 2 данного Положения. 

2.1.12. Оклады (должностные оклады) специалистов образовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности  повышаются на 25 процентов 

Перечень должностей категории «Специалисты» определен Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденным постановлением  Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 21 августа 1998 года № 37. 

Оклады (должностные оклады) педагогических работников образовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), повышаются на 25 процентов в соответствии с законом 

Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в 

сфере образования» 
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2.1.13. В оклады (должностные оклады) педагогических работников  

включается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей.  

Данная денежная компенсация образует новый оклад.  

2.1.14. Должностные оклады профессий рабочих и работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность, по общеотраслевым 

должностям специалистов и служащих, входящим в соответствующие 

профессиональные квалификационные группы Учреждения, устанавливаются в 

соответствии с присвоенными квалификационными разрядами и настоящим 

Положением. 

2.1.15. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за 

установленную норму труда (норму часов педагогической (преподавательской) 

работы в неделю (в год, в месяц) за ставку заработной платы), предусматривается в 

трудовом договоре с работником (или в дополнительном соглашении к трудовому 

договору). 

 Заработная плата выплачивается работникам за текущий  месяц не реже, чем 

2 раза в месяц в денежной форме. (до 29 числа текущего месяца  - аванс, до 14 числа 

следующего месяца – заработная плата). 

«Годовой фонд рабочего времени определен Производственным календарем, 

продолжительность рабочего времени для педагогических работников – приказом 

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» с учетом условий, предусмотренных постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 

2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

 

2.1.16. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений могут индексироваться  Администрации муниципального 

района «Забайкальский район» в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

2.1.17. В целях формирования трудовых отношений с работниками 

учреждений при введении для них новых систем оплаты труда рекомендуется 

заключить с работниками дополнительные соглашения к трудовым договорам.  

                   2.2. Компенсационные выплаты 

2.2.1. Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

законами Забайкальского края, постановлениями Правительства Забайкальского 

края. 

2.2.2. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

2.2.3. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

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

условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 ТК РФ в 

повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам Учреждения, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  

устанавливаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленной статьей 372 ТК РФ, по 

результатам специальной оценки условий труда и в соответствии с «Положением о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, 

на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда 

работникам организаций и учреждений системы гособразования СССР», 

утвержденным приказом Государственного комитета СССР по народному 

образованию от 20 августа 1990 года № 579  

Порядок и особенности проведения специальной оценки условий труда 

предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда».  

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения 

специальной оценки условий труда. 

2.2.4. К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями относятся районный коэффициент и процентная надбавка. 

Размеры и порядок начисления районного коэффициента и процентной 

надбавки определяются в соответствии с законом Забайкальского края от 14 

октября 2008 года № 39-ЗЗК «О районном коэффициенте и процентной надбавке к 

заработной плате работников бюджетных организаций».  

2.2.5. К условиям, отклоняющимся от нормальных, относятся: 

 совмещение профессий (должностей);  

 сверхурочная работа;  

 работа в ночное время;  

 выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (работа в 

выходные и праздничные дни). 

2.2.5.1. Условия труда при совмещении профессий (должностей) 

регламентированы статьей 60.2. Трудового кодекса Российской Федерации. 

Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

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

работы до 0,5 ставки. 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

consultantplus://offline/ref=551BA2A2B693466618C2C423299C9E059B1E8D247033D1B66D728D299BD1CCD8FCBDF58381C263E0f7dCE
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течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой 

же профессии (должности) за дополнительную оплату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) 

может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема 

работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может 

быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три 

рабочих дня. 

Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

2.2.5.2. Порядок оплаты труда за сверхурочную работу определен статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается 

с его письменного согласия в следующих случаях: 

1) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 

не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 

меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 
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транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

2.2.5.3. Повышенная оплата за работу в ночное время производится 

работникам в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации.   

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час работы. 

2.2.5.4. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

могут относиться выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно 

связанные с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: за 

работу в выходные и нерабочие дни и другие виды работ, не входящими в 

должностные обязанности работников. 

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, 

 - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), 

 - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.2.6. Выплаты компенсационного характера, за исключением районного 

коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате, 

определяется исходя из установленного оклада (должностного оклада), 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

исчисленной с учетом фактической нагрузки. 
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2.2.7. Компенсационные выплаты начисляются к должностному окладу или 

тарифной ставке (окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или 

тарифной ставки (оклада) для исчисления других выплат, надбавок, доплат. 

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях применяется к 

фактически начисленной заработной плате (с учетом всех компенсационных и 

стимулирующих доплат). 

2.3. Стимулирующие выплаты 

2.3.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются с целью повышения 

мотивации работников Учреждения к качественному результату, а также 

поощрения за выполненную работу. 

2.3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии 

с федеральным законодательством, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законами Забайкальского края, постановлениями Правительства 

Забайкальского края, Управляющим Советом учреждения, закрепляются в 

Положении об оплате труда учреждения. 

2.3.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- выплата за специфику работы; 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка водителям за классность; 

- надбавка молодым специалистам; 

- надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание;  

- выплата за интенсивность; 

- выплата за высокие результаты работы; 

- система премирования. 

Стимулирующие выплаты работникам учреждений рекомендуется 

устанавливать в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы. 

2.3.4. Выплата за специфику работы 

Выплата за специфику работы рекомендуется устанавливать в соответствии 

со статьей 5 закона Забайкальского края от 09 апреля 2014 года № 964-ЗЗК «Об 

оплате труда работников образовательных учреждений Забайкальского края». 

Выплата за специфику работы устанавливается следующим работникам 

образовательных учреждений: 

2.3.4.1. работникам, оказывающим психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, - в размере 20 процентов к окладу (должностному окладу), 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

которой соответствует данная специфика, исчисленной с учетом фактической 

педагогической нагрузки; 

2.3.4.2.  Педагогическим работникам за наличие установленной: 

- первой квалификационной категории в размере 10 процентов к окладу 

(должностному окладу);  

- высшей квалификационной категории в размере 15 процентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 
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-аттестации педагогического работника на соответствие занимаемой 

должности в размере 5% к окладу (должностного оклада) 

2.3.4.3. «Работникам бухгалтерии в размере 45% к окладу (должностному 

окладу) в зависимости от объема и сложности выполняемой работы 

2.3.5. Надбавка за выслугу лет 

Размеры, условия и порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 

к должностному окладу работникам образовательных учреждений утверждается 

локальным актом в соответствии с нормами действующего законодательства. 

2.3.5.1.Условия выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу 

предусмотрена следующим категориям работников Учреждения: 

 руководителю образовательного учреждения; 

 заместителям руководителя образовательных учреждений; 

 педагогическим работникам; 

 главному бухгалтеру и работникам бухгалтерии; 

 работникам,   относящимся    к     учебно-вспомогательному  и    

прочему персоналу. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной стимулирующей выплаты, является трудовая книжка. 

Стаж работы определяется ежегодно на 1 сентября текущего года , а по 

вновь прибывшим работникам – в день заключения трудового договора, комиссией, 

создаваемой руководителем Учреждения  при участии  выборного органа 

первичной профсоюзной организации. Протокол заседания комиссии является 

основанием для приказа  руководителя о назначении работнику стимулирующей 

надбавки за выслугу лет. 

В стаж работы, дающей право на получение надбавки за выслугу лет,  

включаются  также следующие периоды: 

 время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, если работник состоял в трудовых отношениях с учреждением; 

 время обучения работников  на курсах переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

2.3.5.1.1.Порядок определения стажа педагогических работников  

Учреждения. 

1.В стаж  работы педагогических работников засчитывается 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях: 

 

Наименование учреждений  Наименование должностей 
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Наименование учреждений  Наименование должностей 

I. Образовательные 

учреждения  

I. Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы, руководители  

физического воспитания, , воспитатели, 

классные воспитатели, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, , 

директора (начальники, заведующие), 

заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку, 

по учебно-летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке. 

              2. В стаж  работы педагогических работников засчитывается время службы 

в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации: 

а) педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений время нахождения на военной 

службе по контракту из расчета один день военной службы за один день работы, а 

время нахождения на военной службе по призыву - один день военной службы за 

два дня работы; 

б) педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала 

и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: время службы 

в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на должностях офицерского, 

сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в 

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

предусмотренных в пункте «а»); 

3. В особых случаях педагогическим работникам в стаж  работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала 

и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

а) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в 

профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в 

педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности директора 

(заведующего) Дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях 
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по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, 

детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

б) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, организациях высшего 

и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

4. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 засчитывается: 

а) время работы в образовательных учреждениях и время службы в 

Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), 

соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю 

преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам 

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

тренерам-преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

организациях (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- педагогическим работникам организаций среднего 

профессионального образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-

педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных 

учреждениях, преподавателям    музыкальных дисциплин педагогических училищ 

(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

предоставляется руководителю образовательного учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

б) воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 

организаций, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - 

время работы на медицинских должностях. 

5. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается  в стаж педагогической работы при условии, если в 
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период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или 

обучался в учреждениях высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования.  

6. Работникам учреждений и организаций время педагогической    работы 

в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в 

одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 

часов в учебном году.  

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

2.3.5.1.2. Порядок определения стажа работы руководителя, заместителя 

руководителя Учреждения. 

В стаж  работы руководителя, заместителей руководителя Учреждения 

засчитывается руководящая, педагогическая  и методическая работа в Учреждении. 

Порядок определения стажа аналогичен определению стажа работы педагогических 

работников. 

2.3.5.1.3. Порядок определения стажа работы главного бухгалтера и 

работников бухгалтерии. 

В стаж  работы главного бухгалтера и работников бухгалтерии 

засчитывается: 

 время работы в образовательных учреждениях по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы. 

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

и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в 

совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 

следовала работа  по специальности (профессии), соответствующей профилю 

работы. 

2.3.5.1.3.Порядок определения стажа работы работникам, относящимся к 

учебно-вспомогательному и техническому персоналу. 

В стаж работы данной категории работников засчитываются периоды 

времени их деятельности в Учреждении по рабочим специальностям (профессиям). 

Высококвалифицированным специалистам засчитывается время работы в 

организациях (предприятиях) и время службы в Вооруженных силах СССР и РФ по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

Учреждении.  

Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, предоставляется руководителю Учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

2.3.5.1.4. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления 

стажа работы для назначения ежемесячной  стимулирующей выплаты 

рассматриваются в установленном законодательством порядке.  

                2.3.5.2. Размеры выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 

             2.3.5.2.1. Ежемесячная  стимулирующая надбавка за выслугу лет  к 

должностному окладу всем работникам Учреждения производится 
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дифференцированно в зависимости от  стажа работы, дающего право на получение 

этой стимулирующей выплаты и  устанавливается локальным актом с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в следующих 

размерах: 

Стаж работы 
Размеры надбавки  в процентах к 

должностному окладу 

От 1 года до 5 лет 5 

От 5 до 10 лет 10 

От 10 до 15 лет 15 

От 15 и более лет 25 

 

            2.3.5.2.2. Изменение размеров стимулирующей выплаты производится при 

увеличении стажа работы по специальности, педагогического стажа со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в  Учреждении, 

или со дня предоставления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера стимулирующей выплаты.  

2.3.5.3. Порядок начисления стимулирующей выплаты за выслугу лет 

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада 

работника (без учета премий и иных стимулирующих выплат) и выплачивается 

ежемесячно одновременно с заработной платой. 

При временном заместительстве надбавка  за  выслугу лет начисляется  на  

должностной оклад по основной работе. 

Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего 

заработка. 

Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 

назначение или изменение размера этой надбавки. 

В том случае, если у работника право на назначение или изменение  

надбавки за выслугу лет наступило в период его пребывания в ежегодном основном 

и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной 

платы, а также в период его временной нетрудоспособности, исполнения им 

государственных обязанностей, при  повышении квалификации с сохранением  

среднего заработка по месту основной работы  выплата надбавки в новом размере 

производится после окончания соответствующего отпуска, временной 

нетрудоспособности, исполнения им государственных обязанностей, повышения 

квалификации. 

           2.3.6. Надбавка водителям за классность 

Величину надбавки рекомендуется определять в соответствии с 

постановлением Правительства Забайкальского края от 04 июня 2014 года № 322 

«Об утверждении положения о надбавке за классность водителям государственных 

учреждений Забайкальского края» исходя из установленного оклада (должностного 

оклада), рассчитанного пропорционально отработанному времени. 

2.3.7. Надбавка молодым специалистам 

Размер, порядок и условия выплаты надбавки молодым специалистам 

образовательных учреждений рекомендуется устанавливать в соответствии со 

статьей 12 закона Забайкальского края 09 апреля 2014 года № 964-ЗЗК «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Забайкальского края». 
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           2.3.7.1. Молодым специалистам, являющимся лицами в возрасте до 30 лет, 

впервые заключившим трудовой договор с Учреждением в течение одного года 

после окончания имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций среднего и высшего профессионального образования, устанавливается 

надбавка в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), рассчитанного 

пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, исчисленной с 

учетом фактической нагрузки. 

2.3.7.2. Надбавка устанавливается молодым специалистам на срок до трёх 

лет с момента заключения трудового договора с Учреждением. 

2.3.7.3. При переводе молодого специалиста в течение трёх лет после 

заключения трудового договора с Учреждением в другое муниципальное 

образовательное учреждение ранее установленная надбавка сохраняется. 

  2.3.8. Надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание 

Надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание рекомендуется 

определять  в соответствии со статьей 13 закона Забайкальского края  

09 апреля 2014 года № 964-ЗЗК «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Забайкальского края». 

2.3.8.1. Надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание 

устанавливается: 

1) в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы независимо от фактически отработанного времени работникам  

Учреждения, имеющим почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слова «Народный»; 

2) в размере 10 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы независимо от фактически отработанного времени работникам  

Учреждения, имеющим почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слова «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, либо его деятельности, либо 

его специализации; 

              3) «в размере 5 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы независимо от фактически отработанного времени работникам 

муниципальных образовательных учреждений, имеющим почетные 

профессиональные звания Забайкальского края, почетные профессиональные 

звания Читинской области, почетные звания профессиональных работников 

Читинской области, почетные звания по профессии Агинского Бурятского 

автономного округа, при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, либо его деятельности (специализации) работника». 

            2.3.8.2. Работникам Учреждения, имеющим два и более почетных звания, 

надбавка за почетное звание выплачивается по одному из оснований по выбору 

работника. 

2.3.9. Выплата за интенсивность  

Выплата за интенсивность назначается сотрудникам Учреждения за 

выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей, в качестве 

дополнительной нагрузки, устанавливается локальными нормативными актами 

Учреждения, в которых указываются размеры выплаты по каждому сотруднику  с 
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учетом отраслевых особенностей, положений об оплате труда работников 

Учреждения, коллективных договоров и иных нормативных правовых актов, 

определяющих условия оплаты труда.  

Общий объем выплат за интенсивность по учреждению устанавливается в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда ,а также в пределах фонда оплаты 

труда педагогических работников с учетом списочной численности и 

установленных Администрацией муниципального района «Забайкальский район» 

целевых показателей заработной платы. 

Рекомендуемые размеры выплаты за интенсивность по видам работ: 

1) к окладу (должностному окладу): 

 за классное руководство:  

 наполняемость класса - до 10 человек- до 7  %, 

 за заведование мастерскими, кабинетами: 

 кабинет – до 7%, 

 спортивный зал– до 10%, 

2)  к окладу (должностному окладу), рассчитанному пропорционально 

отработанному времени, ставки заработной платы, которой выполняются 

перечисленные виды работ, исчисленной с учетом фактической нагрузки: 

 за проверку письменных работ: 

 русский язык, математика, начальные классы –до 8%, 

 остальные – до 4%; 

 за индивидуальное обучение на дому больного ребенка (при наличии 

соответствующего медицинского заключения)-15 %; 

         2.3.10. Выплата за высокие результаты работы. 

Выплата за качество и высокие результаты труда назначается сотрудникам в 

целях поощрения за работу, требующую максимально качественного и 

своевременного выполнения, инициативных решений.    

Выплата за качество выполняемых работ и высокие результаты работы 

может быть назначена: 

 за выполнение основных показателей деятельности учреждений; 

 за внедрение новых форм и применение передовых методов работы, за 

использование новых технологий 

 за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работника, в том числе связанных с реализацией  Учреждением краевых, целевых и 

ведомственных целевых программ; 

 за организацию методической работы и т.п. 

Выплата устанавливается локальными нормативными актами Учреждения, в 

которых указываются критерии эффективности труда и размеры выплат.  

Общий объем выплат за высокие  результаты работы по учреждению 

устанавливается в пределах утвержденного фонда оплаты труда, а  также в пределах 

фонда оплаты труда педагогических работников с учетом списочной численности и 

установленных Администрацией муниципального района «Забайкальский район» 

целевых показателей заработной платы. 

Размеры выплаты за высокие результаты работы устанавливаются в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), рассчитанному 

пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, по которой 
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достигнуты эти результаты  в соответствии с установленными критериями 

эффективности труда не более 100% от оклада (должностного оклада). Надбавка 

устанавливается на определённый срок, но не более чем на год. 

2.3.11. Система премирования 

Система премирования работников устанавливается локальными 

нормативными актами Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда, 

а также в пределах фонда оплаты труда педагогических работников с учетом 

списочной численности и установленных Администрацией муниципального района 

«Забайкальский район» целевых показателей заработной платы. 

Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) осуществляется 

по итогам оценки результативности и качества работы работников на основании 

показателей премирования работников. Примерный перечень показателей 

премирования приведен в приложении № 3 данного Положения. 

Показатели премирования работников утверждаются локальным 

нормативным актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Показатели премирования работников должны отражать 

зависимость результатов и качества работы непосредственно от работника, быть 

конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный период времени. 

Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам работы 

устанавливаются локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Размер премирования не должен превышать 100% от оклада (должностного 

оклада), рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки 

заработной платы, которой выполняются представленные к премированию работы, 

исчисленной с учетом фактической нагрузки.  

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в 

целях поощрения работников  за оперативность и качественный результат труда в 

пределах фонда оплаты труда, в порядке, размерах и на условиях, установленных 

локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

III. Условия оплаты труда руководителя организации, его 

заместителей, главного бухгалтера 

         3.1. Порядок и размер оплаты труда руководителей Учреждения 

предусмотрены Положением об оплате труда руководителей муниципальных 

образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район», 

утвержденным  постановлением Администрации муниципального района 

«Забайкальский район». 

3.2. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей включает: 

- должностной оклад, 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

определяются в процентном отношении от оклада руководителя учреждения.  

Величина должностного оклада заместителей руководителя по учебно-
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воспитательной работе, на 15-30 процентов ниже оклада руководителя, главного 

бухгалтера – на 30 процентов. 

3.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителя 

руководителя и бухгалтера  определяются в соответствии с пунктами 2.2. и 2.3. 

настоящего Положения в зависимости от условий труда и исполнения целевых 

показателей интенсивности работы. 

3.5. Должностные оклады заместителей руководителя и бухгалтера в 

Учреждении повышаются одновременно с увеличением базового оклада по 

профессионально квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня первого квалификационного уровня» в Учреждении путем внесения 

изменений (дополнений) в трудовые договоры. 

IV. Условия почасовой оплаты труда работников 

         4.1. При условии совместительства или неполной занятости педагогических 

работников всех типов и видов образовательных организаций за педагогическую 

работу отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в Учреждении, а также участвующих в проведении учебных 

занятий, оплата труда производится в зависимости от объема отработанных часов.  

4.2. Размер оплаты за один час работы определяется путем деления месячной 

ставки заработной платы за установленную норму часов работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленного по занимаемой 

должности. 

4.3 «Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» с учетом 

условий, предусмотренных постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

4.4. Если педагогический работник ведет несколько предметов, то его 

заработная плата рассчитывается по каждому предмету отдельно в соответствии с 

учебным планом, затем суммируется.  

4.5. Учебный план разрабатывается  Учреждением самостоятельно и 

согласовывается с Управлением образования района. Учебная нагрузка на 

педагогического работника на учебный год определяется тарификационными 

списками. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, 

установленные учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

4.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

определяются в соответствии с пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Положения в 
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зависимости от условий труда и исполнения целевых показателей интенсивности 

работы. 

4.7. Почасовая оплата труда работников в Учреждении производится в 

пределах бюджетных ассигнований организации. 

                          V. Иные вопросы оплаты труда 

5.1. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения 

5.1.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

компенсационных, стимулирующих выплат в пределах объема средств, 

поступающих в установленном порядке Учреждению из бюджета края, 

муниципального бюджета.  

5.1.2. Фонд оплаты труда Учреждения формируется исходя из размеров 

окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих выплат в 

пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

5.1.3. Фонд оплаты труда для образовательных Учреждения формируется 

следующим образом: 

ФОТ (У) = ФОТ (АУП)+ФОТ (УВП)+ФОТ (ПР)+ФОТ(СС)+ФОТ(Р),  

где 

ФОТ (У) – фонд оплаты труда образовательных учреждений; 

ФОТ (АУП) – фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 

(директора, заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей 

структурных подразделений); 

ФОТ (УВП) – фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонал; 

ФОТ (ПР)– фонда оплаты труда педагогических работников, профессорско-

преподавательского состава; 

ФОТ (СС) – фонд оплаты труда работников специалистов и служащих; 

ФОТ (Р)– фонд оплаты труда работников общеотраслевых профессий 

рабочих. 

ФОТ (У)=100%;  

при этом  

ФОТ (АУП)+ФОТ(УВП) +ФОТ (СС)+ФОТ (Р) ≤ 40%,  

ФОТ (ПР) ≥ 60%. 

5.1.4. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются 

следующие средства для выплаты: 

1) на выплаты должностных окладов (ставок заработной платы); 

2) компенсационные выплаты; 

3) стимулирующие выплаты (в том числе система премирования) должны 

составлять не более 45% от начисленной заработной платы по должностным 

окладам (ставкам заработной платы) и компенсационным выплатам в годовом 

фонде оплаты труда. 

5.1.5. Экономия средств фонда оплаты труда, начисленного по должностным 

окладам (ставкам заработной платы) и компенсационным выплатам может быть 

направлено в стимулирующие выплаты. 

                           VI. Заключительные положения 

   6.1. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, относящихся 

к работникам образования, осуществляется в образовательных учреждениях 
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применительно к производственным квалификационным группам и 

квалификационным уровням аналогичных категорий работников по видам 

деятельности 
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                                                                                                                Приложение № 1 

 

                                                                                 К Положению об оплате  труда  

                                                                                    работников 

 МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 

                                                     Примерная форма 

трудового договора с работником МОУ ООШ №5 

 

___________________________                    "___" ___________ 20__ г. 

        (город, населенный пункт) 

 

________________________________________________________________________, 

(наименование учреждения в соответствии с уставом) 

В лице _______________________________________________________________________, 

(должность, ф.и.о.) 

действующего на основании _____________________________________________________ 

                                                                                             (устав, доверенность) 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

работодателем, с одной стороны, и _______________________________________________, 

                                                                                                                           (ф.и.о.) 

именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой  стороны  (далее - стороны) заключили 

настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 
I. Общие положения 

 

1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу 

по _____________________________________________________________________ 

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации) 

_____________________________________________________________________________, 

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора: 

_____________________________________________________________________________ 

(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору) 

_____________________________________________________________________________. 

2. Работник принимается на работу: 

_____________________________________________________________________________. 

(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения работодателя, если работник принимается на работу в конкретные филиал, 

представительство или иное обособленное структурное подразделение работодателя с указанием 

его местонахождения) 

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя 

_____________________________________________________________________________. 

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.) 

4. Работа у работодателя является для работника: ___________________________ 

         (основной, по совместительству) 

5. Настоящий трудовой договор заключается на ____________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________. 

(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения 

определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора 

в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации) 

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "___" __________ 20__ г. 

7. Дата начала работы "___" ____________ 20__ г. 
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8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью 

___________месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 

 

                                                        II. Права и обязанности работника 
            9. Работник имеет право на: 

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации 

работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором. 

10. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

пунктом 1 настоящего трудового договора; 

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества, и других работников; 

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников. 

                                                 III. Права и обязанности работодателя 

           11.  Работодатель имеет право: 

а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору; 

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего 

трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;  

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 

и настоящим трудовым договором. 

12. Работодатель обязан: 

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные  трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 
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                                       IV. Оплата труда 

  

13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) должностной оклад, ставка заработной платы ___________ рублей в месяц; 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________; 

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________. 

14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые 

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

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

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

                              V. Рабочее время и время отдыха 

           16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку) ____________________________. 

           (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

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

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором. 

18.  Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы (указать) 

________________________________________________________________. 

19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ____________ календарных дней. 

20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ______________ в связи __________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(указать основание установления дополнительного отпуска) 

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором 

           22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, 

которые установлены ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(вид страхования, наименование локального нормативного акта) 

24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором (указать): _____________________________. 

                                         VII. Иные условия трудового договора 

 

25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 
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коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей. С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, 

работник должен быть ознакомлен под роспись. 

26. Иные условия трудового договора __________________________________. 

                                              VIII. Ответственность сторон трудового договора 

            27. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

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

при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 

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

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

30. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за  

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 

или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и 

под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

31. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При расторжении 

трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

                                       X. Заключительные положения 

32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

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

предусмотрено законодательством  Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ     РАБОТНИК 

______________________________________   ___________________________________ 

       (наименование организации)     (ф.и.о.) 

Адрес (место нахождения)    Адрес места жительства 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий 

личность) 

ИНН       серия   № 

       кем выдан 

       дата выдачи «___»___________________г. 

_____________ ___________ ____________  ___________________________________ 

(должность)           (подпись)             (ф.и.о.)                    (подпись) 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 
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 __________________________________________ 

 (дата и подпись работника) 
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Приложение № 2 

К Положению об оплате труда  

работников МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 

 

Размеры должностных окладов работников  

МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 

 

                                                                                                 

                                                    

 
Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевых профессий 

рабочих» 

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих:  сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений;   

оператор котельных; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, повар. 

4722 

2. Профессиональные квалификационные группы работников образования (за 

исключением должностей работников дополнительного профессионального 

образования) 

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

3 квалификационный уровень 

 Педагог-психолог;   

 

7 363 

 

 

 

4 квалификационный уровень 

учитель;   

 

7 497 

 

 

 

 

 

 
* При присвоении другого квалификационного разряда в соответствии с Единым квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, предполагающего переход профессии в следующий 

квалификационный уровень, базовый оклад устанавливается в соответствии с новым квалификационным 

уровнем 
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                                                                                                                           Приложение № 3 

Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником в связи с введением 

новой системы оплаты труда 

 

______________________________________     «___»_________  20___г. 

(место заключения дополнительного соглашения) 

 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образовательного учреждения муниципального района 

«Забайкальский район»  в соответствии с его уставом) 

 

__________________________________________________________________,   

 

в лице __________________________________________________________________ 

 (должность уполномоченного лица; ФИО) 

 

__________________________________________________________________,  

действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель»,  

 

с одной стороны, и гражданин _____________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

Именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к трудовому договору от «__»_______20____г.№      о нижеследующем:  

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, признать 

утратившим силу раздел (абзацы, пункты)__________  

трудового договора, регулирующий оплату труда работника.  

2. Дополнить раздел (абзацы, пункты)_______________________трудового  

договора разделом (абзацем, пунктом)_____________ следующего содержания: «За выполнение 

трудовой функции работнику устанавливаются: 

- оклад в размере________________ рублей; 

- Компенсационные выплаты_____________в  

 (название) 

 

Размере________________________за работу ___________________________,    

- стимулирующие выплаты в размере __________________________________ 

за ________________________________________________________________ 

(указываются основания установления стимулирующей выплаты) 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора от 

«___»______________________20____г. №__________, составлено в двух экземплярах, имеющих 

юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй у 

Работника. 

4. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным соглашением, 

вступают в силу с «__» ____________20_____г.  

 

 

5. Адреса сторон и другие сведения  

Работодатель  

__________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального учреждения муниципального района «Забайкальский 

район») 
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Адрес (с индексом)_________________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

ИНН______________________________________________________________ 

Работник__________________________________________________________                                      

(ФИО) 

 

Документ, удостоверяющий личность:________________________серия______________ 

(вид)№______________, выдан_________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

 

От работодателя Работник 

 

___________________________ _______________________ 

              (должность) 

___________________________ ________________________     (ФИО)

 (ФИО) 

___________________________ _______________________ 

(подпись) (подпись) 

 

____________________________                              _______________________ 

дата дата 

 

 

  

 

 МП  
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СОГЛАСОВАНО                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

С профкомом                                                                                           Директор  МОУ 

Председатель ПК                                                                         Рудник-Абагайтуйской 

_______Калинова Е.В.                                                                                  ООШ № 5 

                                                                                                       ________Кремнева Т.С. 

                                                                                 «___»_____________2016 г. 

 

Положение 
о  стимулирующих выплатах   

МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение  о стимулирующих выплатах разработано в целях 

усиления материальной  заинтересованности работников школы в повышении 

качества работы, развития творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей,  ответственности за конечные результаты труда.  

1.2. Положение является локальным нормативным актом школы, регулирующим 

порядок и условия распределения стимулирующих выплат работникам школы. 

1.3.Положение предусматривает  единые  принципы  установления  выплат  

стимулирующего  характера  работникам школы,  определяет  их  виды,  размеры,  

условия  и  порядок  установления. 

1.4. Для распределения стимулирующих выплат  работникам школы создается 

комиссия, с обязательным включением в неё представителя профсоюзной 

организации школы. Состав комиссии утверждается ежегодно приказом 

руководителя Учреждения. 

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда сотрудников  школы  составляет не 

менее 10% от ФОТ, которая распределяется следующим образом: 

70% стимулирующей части ФОТ  выплачивается учителям, непосредственно 

осуществляющим образовательный процесс; 

30 % стимулирующей части ФОТ выплачивается работникам административно-

управляющего совета, вспомогательного и обслуживающего персонала;. 

1.6.Размер стимулирующей выплаты каждому работнику определяется по 

количеству баллов, набранному работником по соответствующим показателям  

критериев, утвержденным настоящим Положением и средней стоимости одного 

балла. 

Стимулирующие выплаты не являются «базовой» частью заработной платы 

педагогических работников школы. 

1.7. На основании настоящего Положения каждый  работник школы  имеет право на 

получение стимулирующих выплат по результатам своего труда. 

                         2. Порядок установления стимулирующих выплат 
2.1. Основанием рассмотрения результатов деятельности  работника школы, для 

установления стимулирующих выплат, является суммарное количество баллов 

показателей для стимулирующих выплат работникам. 

2.2. Основными принципами оценки достижений  работников школы являются: 
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- единые процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

-соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации. 

2.3. Каждому критерию присвоено определенное максимальное количество баллов.  

2.4. Комиссия по материальному поощрению работников школы (далее – 

Комиссия), утвержденная приказом директора, рассматривает материалы по  

деятельности работников, осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов мониторинга его профессиональной деятельности и 

принимает решение о соответствии деятельности работника требованиям к 

установлению стимулирующих выплат . 

2.6. На основании всех материалов Комиссия составляет итоговый оценочный лист 

в баллах и утверждает его на своем заседании. 

2.7. Работник на получение стимулирующей части вправе подать в Комиссию в 

течение 3 дней с момента ознакомления с оценочным листом обоснованное 

письменное заявление о своем несогласии с оценкой его профессиональной 

деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником может быть 

только факт (факты) нарушения установленных процедур мониторинга, которые 

повлекли необъективную оценку его профессиональной деятельности. Апелляция  

работников по другим основаниям комиссией не принимается и не рассматривается. 

2.8. Утвержденный Комиссией оценочный лист оформляется  протоколом о выплате 

стимулирующей части, который подписывается председателем и членами 

комиссии. 

2.9. Комиссия устанавливает персональные размеры стимулирующих выплат 

учителям. 

2.10. На основании решения Комиссии директор издает приказ об установлении 

стимулирующих выплат  работникам школы по результатам их профессиональной 

деятельности.  

          3. Порядок определения размера и расчета стимулирующих выплат  
3.1. Размер стимулирующих выплат каждому работнику за определенный период 

определяется следующим образом: 

- производится подсчет баллов претендентов, накопленных в процессе 

мониторинга профессиональной деятельности каждого работника за прошедший 

период; 

- суммируются баллы, полученные всеми претендентами школы (общая 

сумма баллов), перешедших допустимый порог; 

- стимулирующая часть фонда оплаты труда делится на общую сумму баллов, 

в результате получается денежный вес (в рублях) одного балла; 

- денежный вес умножается на сумму баллов каждого претендента, и 

определяется размер стимулирующих выплат. 

                             4. Порядок и срок действия положения 

4.1. Положение согласовывается с председателем профсоюзного комитета и 

утверждается приказом директора. 

 

                             Перечень показателей премирования работников 

                                       МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 
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Наименование  

   должности 

                      Основание для премирования 

     

Баллы 

Педагогические 

     работники 

Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конференций различного уровня 

от1 до 2 

Проведение уроков высшего качества от1 до2 

Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий 

от1 до2 

Применение на уроках наглядных материалов и 

информационных технологий 

 от1 до2 

Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

 от1 до2 

Участие в конкурсах и выставках разного уровня  от1 до2 

Разработка рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельности 

от1 до2 

Снижение (отсутствие) пропусков учащимися 

уроков без уважительной причины 

от1 до2 

Образцовое содержание кабинета от1 до2 

Высокий уровень исполнительной дисциплины (в 

подготовке отчетов, заполнение журналов, 

ведение личных дел и т.д.) 

от1 до2 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Выполнение плана внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы 

от1 до2 

Выполнение образовательных программ и 

учебных планов, программ. 

от1 до2 

Размещение информации на сайте школы. 

 

от1 до2 

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников школы 

2 

Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

2 

Ведущий 

бухгалтер 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

2 

Качественное ведение документации 2 

Работа на Сайте по осуществлению закупок 2 

Педагог – 

психолог 

Своевременное и качественное ведение банка 

данных детей охваченных различными видами 

контроля. 

2 

Обслуживающий 

персонал 

(уборщик с/п, 

сторож, 

машинист 

котельной, 

повар,  

электромонтер) 

Проведение генеральных уборок 2 

Содержание участков в соответствии с 

требованиями СанПИН, качественная уборка 

помещений 

2 

Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

2 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ МОЮЩИМИ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ 

СРЕДСТВАМИ. 
 

 

Основываясь на статью 221 ТК РФ  работодатель обеспечивает специальной одеждой следующих 

работников: 

- работников столовой, 

 

Основываясь на статью 221 ТК РФ, работодатель обеспечивает моющими и обезвреживающими 

средствами следующих работников: 

- работников столовой, 

- уборщиков служебных помещений. 
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                                                                     ПЛАН  

организационных и технических мероприятий по охране труда и технике безопасности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Оформляемый документ Сроки проведения 

1 Привести в соответствие с 

законодательством нормативную 

документацию по охране труда 

 В соответствии с 

планом  

2 Подготовить школу к приемке районной 

комиссией 

 До 1 августа 

3 Подготовка школы к зиме. Приказы директора Октябрь, ноябрь 

4 Проведение учебных эвакуаций АКТ проведения 

учебных эвакуаций 

2 раза в полугодие 

5 Ознакомление сотрудников школы и 

учащихся с требованиями правил, 

инструкций по безопасности 

 В соответствии с 

планом 

 

6 Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий  и изучение правил 

дорожного движения 

 В соответствии с 

планом 

 

7 Состояние охраны труда на территории 

школы. (состояние ограждения, 

спортивной площадки, технический осмотр 

здания) 

Приказы директора 

школы 

еженедельно 

8 Контроль за состоянием  

электробезопасности. (состояние 

электрощита,  

Приказы директора 

школы 

еженедельно 

9 Контроль за состоянием охраны труда в 

спортивном зале (наличие инструкций по 

охране труда при проведении занятий, 

журнал регистрации инструктажа, наличие 

ограждений батарей. 

Приказы директора 

школы 

еженедельно 

10 Состояние охраны труда в кабинете 

информатики (наличие инструкций, 

состояние мониторов, огнетушители) 

 еженедельно 

11 Состояние охраны труда в пищеблоке 

(инструкции, резиновые коврики, 

заземление электроприборов,) 

 еженедельно 

12 Контроль за состоянием пожарной 

безопасности (приказы, наличие планов 

эвакуации, огнетушители, эвакуационные 

выходы) 

 еженедельно 

13 Разработка и утверждение инструкций по 

охране труда. 

Журнал учета 

инструкций по охране 

труда. Журнал учета 

выдачи инструкций 

Пересматриваются 

1 раз в пять лет 

14 Проведение инструктажей по охране труда Вводный инструктаж, 

программа 

При приеме на 

работу 
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                                                            ПЛАН 

          ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

№ п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

Медицинский осмотр 1 раз в год Директор школы 

2 

 

День Здоровья май Учитель ОБЖ 

3 День Туризма сентябрь Учитель физкультуры, учитель 

географии 

4 

 

Беседы об инфекционных 

заболеваниях 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Медработник ФАПА 

5 

 

Беседы об охране труда Ноябрь, 

январь 

Зам. директора по УВР 

6 

 

Влажная уборка ежедневно Директор  

7 

 

Генеральная уборка классов 1 раз в 

месяц 

Классные руководители 
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                                               ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 

Приложение к графику отпусков, разработанное на основании ст. 119 и 128 ТК РФ 

 

 

№ 

п/п 

            Должность Очередной 

отпуск 

(календарные 

дни) 

Дополнит. 

отпуск 

оплачиваемый 

(дней) 

Дополнит. 

отпуск  без 

сохранения 

зар.платы 

1 Директор 64 3 

 

 

2 Заместитель директора по УВР 64 3  

3 Учитель 64  

 

 

4 Работающий пенсионер по 

старости 

 3 14 календар. 

дней 

5 Учитель – стаж 10 лет и более  

 

 1 год 

6 Мать, имеющая 2-х и более детей 

до 14 лет 

  14 календар. 

дней 

7 Мать – одиночка, воспитывающая 

ребенка до 14 лет 

  14 к.д. 

8 Отец, воспитывающий ребенка без 

матери 

  14 к.д. 

9 Опекун, воспитывающий ребенка 

без родителей 

  14 к.д. 

10 Технический персонал (повара, 

рабочие по комплексному 

обслуживанию зданий, водитель) 

36   
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                                             ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 

                НЕРАБОЧИЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (статья 112 ТК РФ) 

 

 

№ п/п              Дата              Наименование праздника 

     1 1-е января Новый Год 

     2 2-е января Новый Год 

     3 7-е января Рождество Христово 

     4 23-е февраля День защитника Отечества 

     5 8-е Марта Международный женский день 

     6 1-е Мая Праздник Весны и Труда 

     7 12 июня День России 

     8 4-е ноября День народного единства 

     9 9-е Мая День Победы 

    10 8-е февраля Бурятский Новый Год  

 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий, после праздничного, рабочий день. 

 

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 

Правительство Российской Федерации вправе переносить выходные дни на другие дни. 

 

Предпраздничный рабочий день сокращается на 1 час. 
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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и представитель трудового коллектива школы заключили настоящее соглашение 

в том, что в течение 2019-2020 года руководство школы обязуется выполнить следующие 

мероприятия по охране труда. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Кол-

во 

Стоимость 

руб. 

Срок 

выполнения 

Количество 

работающих 

улучшены условия 

труда 

всего женщин 

1 Текущий ремонт 

школы (краска, 

известь) 

м2 1200  Июль 2020 

год 

9 6 

2 Укомплектовать 

спортзал 

кабинет 1 20 000 2020-2021 

год 

1 1 

3 Обеспечить 

работников 

спецодеждой 

Работ-

ник 

2 2000 Один раз в 

год 

2 2 

4 Организовать  

медосмотр персонала 

Работ-

ник 

9 20 000 Один раз в 

год 

9 6 
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