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1.     Общие положения. 

  

           1.1.  Настоящий коллективный договор заключается между работодателем 

и работниками, является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа им.Х.К.Табухова 

с.п.Анзорей». 

            1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее  - ТК РФ), иными законодательными 

и нормативными актами с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательного учреждения 

(далее-учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными и правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

           1.3. Сторонами коллективного договора являются:                                                

работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их 

представителя – председателя Профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации Бориевой Арины Хажметовны (далее – профком); 

работодатель в лице его представителя-директора Тешевой Светланы 

Ауесовны. 

 1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

 1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания 

1.7. Профком обязуется разъяснить работникам положения Коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.9.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10.  При смене формы собственности учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 
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1.11. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.12. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.13.  В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в Коллективном договоре по соглашению 

сторон). 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 

согласованию) профкома (в Коллективном договоре  определяется 

конкретная форма участия работников в управлении учреждением – учет 

мнения (мотивированного мнения), согласование, предварительное 

согласование  и др.): 

1)     Правила внутреннего трудового распорядка; 

2)     Положение об оплате труда работников; 

3)     Соглашение об охране труда; 

4)     Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

5)    Перечень оснований предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеров; 

6)     Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

7)     Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда; 

8) Положение о неаудиторной занятости. 

9)Другие локальные нормативные акты. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

-учет мнения (по согласованию) профкома; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а так же по вопросам, 

предусмотренным в настоящем Коллективном договоре; 
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-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

-другие формы. 

                                            

2.     Трудовой договор. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

Коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником.  

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок.  Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок  с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки,  режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены  по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об 

образовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по 

согласованию)  профкома. Верхний предел учебной нагрузки может 

ограничиваться в случаях, предусмотренных Типовым положением, с 

изменением количества классов комплектов, учебного плана школы. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 

работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 

нагрузки в новом учебном году. 

     Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 

в  очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменной форме. 
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2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрацией в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам, сокращения количества часов. 

     В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и во 

втором учебных полугодиях. Объем учебной нагрузки учителей больше 

или меньше нормы часов на ставку заработной платы устанавливается 

только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

учебных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

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

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

учителями. 

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

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества часов (групп) ; 

-временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в том случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

Простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя 

либо в другом учреждении, но в той же местности на срок одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и других 

случаях); 
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-восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

работу; 

-возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, на новый учебный год в 

связи с изменением организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов комплектов,  количества обучающихся,  

изменение количества часов работы по учебному плану, проведения 

эксперимента изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении 

работником его работы без изменения трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК 

РФ). 

     В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях. Обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

     О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении рабочей нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

     Если работник не согласен с предложением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состояния здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работниками ознакомить его под 

роспись с настоящим Коллективным договором, Уставом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

  

3.     Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации работников. 

  

3.     Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
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 3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год. 

3.3.  Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации (в разрезе специальности). 

 3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем в 

пять лет. 

 3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, предусмотренные 

ст. 173-176 ТК РФ также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (ст. 173 ТК РФ, без сохранения заработной 

платы). 

 3.3.4. Организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным  квалификационным категориям размеры 

оплаты труда со дня внесения решения аттестационной комиссией.  

4.     Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4.     Работодатель обязуется: 

            4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три 

месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 30 часов в 

неделю для самостоятельного поиска работы с сохранением заработной 

платы. 

4.3. Уведомление членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

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

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 

согласования) профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из школы инвалидов. 
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4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установленные квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в школе 

свыше 10 лет; одинокие матери и  отцы, воспитывающие детей-инвалидов до 

18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; не освобожденные председатели первичных профсоюзных 

организаций, молодые специалисты, имеющие стаж менее 1 года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в школе, в том числе и на 

определенный срок,  работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в ней, ранее уволенных из 

школы в связи с сокращением численности или штата. 

5.     Рабочее время и время отдыха. 

5.     Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка школы (ст. 95 ТК РФ) учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утвержденным 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы. 

 5.2. Для руководящих работников, работников, из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала школы устанавливается 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

 5.3.  Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю на ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм, часов педагогической работы, 

установленных, за ставку заработной платы, объем учебной нагрузки, 

выполнение дополнительных обязанностей, возложение на них правилами 

внутреннего распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях: 

-по соглашению между работником и работодателем; 
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-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

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

внутренних мероприятиях, предусмотренные планом школы (заседание 

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.7.    Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников школы к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 

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

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей до трех лет. 

5.9.  Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

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

совпадающие с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.11.     В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
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специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.12.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем 

с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. 

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

две недели до его начала. 

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

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

При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 128 ТК РФ). 

5.13.      Работодатель обязуется: 

5.13.1.  Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

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

соответствии со ст.117 ТК РФ с  ненормированным рабочим днем в 

соответствии со ст.119 ТК РФ. 

5.13.2.  Предоставлять на основании письменного заявления работникам 

отпуск без сохранения заработной платы от 3 до 5 дней в следующих случаях 

(ст. 126,128 ТК РФ): 

-проводы детей в армию; 

-свадьба детей работника; 

-со свадьбой самого работника; 

- в связи с переездом на новое место жительства; 

 -со смертью близких родственников;  

5.13.2.      Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы дополнительный отпуск 

сроком  до одного года в порядке и на условиях, определяемым учредителем 

и (или) Уставом учреждения. 

5.14.      Общим выходным является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе,  может определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором работника (ст. 111 ТК РФ).  

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.16. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для 

отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 

ТКРФ)      
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5.17.Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

 6.       Оплата и нормирование труда. 

  

6.1. Для работников муниципальных общеобразовательных учреждений с 

01.09.2013г. введенная новая система оплаты труда согласно Постановления 

местной администрации Лескенского муниципального района от 19 сентября 

2013г. № 487 «Об отраслевой системе оплаты труда работников  

муниципальных казенных учреждений системы образования Лескенского 

муниципального района КБР», Постановления местной администрации 

Лескенского муниципального района от 30 сентября 2015г. № 362 о внесение 

изменений в Положении «Об отраслевой системе оплаты труда работников  

муниципальных казенных учреждений системы образования Лескенского 

муниципального района КБР» от 19 сентября 2013г. № 487, (Приложение 1). 

6.2. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного  

нормативными актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики.  

 6.3.Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц, аванс-15                            

числа каждого месяца, остаток  по заработной плате  в последний день 

каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня; 

6.3.1. при выплате заработной платы извещать в письменной форме каждого 

работника: 

а) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 б) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной   

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

         в) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

         г) об общей денежной сумме, подлежащей выплате; 

6.4. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения работы 

путем перечисления на указанный работником счет в банке по его заявлению 

(ст. 136 ТК РФ). 

6.5. Изменения оплаты труда или размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

-со дня предоставления соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории; 

-со дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

-при присвоении почетного звания со дня присвоения; 
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-при присуждении ученой степени кандидата наук со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией решения о выдаче диплома; 

-при присуждении ученой степени доктора наук со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией ученой степени доктора наук. 

 6.6. Фонд оплаты труда (ФОТ) состоит из базовой части (ФОТ б.) – 70% и 

стимулирующей части (ФОТ ст.) – 30% и распределяется по всем категориям 

работников. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату всем работникам учреждения: 

-административно-управленческий персонал; 

-педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс; 

-других педработников (  педагоги-психологи, социальные педагоги, и др.). 

6.7. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в части 

премирования за результативность и качество труда производится по 

решению комиссии  после согласования с Управляющим советом школы 1 

раз в полгода. 

6.8. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в той же 

школе), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.9. Работодатель обязуется: 

6.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 42 ТК РФ (ст. 234 ТК 

РФ) в случае приостановки работы в порядке, предусмотренной ст. 142 ТК 

РФ в размере 100% неполученной заработной платы.  

6.9.2. Сохранять за работниками заработную плату в полном объеме за время 

простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя. 

6.9.3.Сохранять за работником, участвовавшим в забастовке из-за 

невыполнения настоящего Коллективного договора, отраслевого, тарифного, 

регионального и территориального соглашения по вине работодателя или 

органов, заработную плату в полном размере. 

6.9.4. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы несет руководитель школы. 
 

7.     Гарантии и компенсации. 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам, выделение ссуды на его 

приобретение (строительство). 

7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим, 
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деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в 

размере, предусмотренном отраслевыми нормами. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.4. По возможности содействует в предоставлении работникам, имеющих 

детей дошкольного возраста, места в дошкольных учреждениях.  

7.5. Может оказывать из внебюджетных средств и средств экономии 

материальную помощь работнику, уходящему на пенсию по старости. 

7.6. Может осуществлять выплаты при выходе на пенсию педагогическим 

работникам из стимулирующего фонда 

8.       Охрана труда и здоровья. 

8.     Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные 

условия труда, предупреждающее производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний (ст. 219 ТК РФ). 

8.2.Осуществление  работы по охране и безопасности труда, в соответствии с 

проведенной аттестацией рабочих мест.  

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья людей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать социальное страхование работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения во время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.8. Разработать и утвердить инструкцию по охране труда на каждое рабочее 

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

8.9. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.10. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на приоритетной 

основе должны входить члены профсоюза. 
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8.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.12. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюзов 

работников образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.13. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 

работы (должности). 

8.14. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей. 

8.15. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых. 

8.16. Профком обязуется: 

- организовывать культурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза; 

- проводить работу по оздоровлению детей и членов профсоюза. 
 

9.     Гарантии профсоюзной деятельности. 

        Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантийных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 

форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства в иных нормативных правовых 

актах, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решение с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

Коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункта 5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан представить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 
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9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

денег на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 

из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при 

наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель за счет средств неаудиторной занятости учреждения 

производит ежемесячные выплаты председателю профкома (ст. 377 ТК 

РФ). 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых на 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9 Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающихся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим Коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» 

пунктом 3 и пунктом 5 (ст. 81 ТК РФ). 

С соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссии  по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

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

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

- становление заработной платы (ст. 135 ТКУ РФ); 

-массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

-установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

-создание комиссий по охране труда (ст. 128 ТК РФ); 

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

-размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
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-определение формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

другие вопросы. 

 

10.  Обязательства профкома.  

10. Профком обязуется: 

10.1. Предоставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» РФ. 

Предоставлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

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

уполномочили профком представлять их интересы  и перечислять 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю учреждения заявления о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий Коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам в суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 
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10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

представления работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения на соответствие 

занимаемой должности. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе профессионального учета, в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем 

в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

10.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

предусмотренных Законодательством. 

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

11.  Контроль за выполнением Коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

11.Стороны договорились, что: 

11.1. Совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению 

настоящего Коллективного договора. 

11.2. Осуществляет контроль за регистрацией плана мероприятий по 

выполнению Коллективного договора и его положений и отчитывается  о 

результатах контроля на общем собрании работников. 

11.3. Рассматривает в 10-ти дневный срок все возникающие в период 

действия Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.4. Соблюдают установленные законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения работниками крайней меры их 

разрешения-забастовки. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.6. Настоящий Коллективный договор действует в течение 3 лет, до 

подписания нового Коллективного договора. 

11.7. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут 

начаты за 6 месяцев до окончания срока действия данного договора. 

11.8. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 
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Согласовано                                                                                         Утверждаю                                        

         Председатель ПК                                                                              Директор МКОУ  

 ________ Бориева А.Х.                                     «СОШ им. Х.К.Табухова» с.п.Анзорей 

    ___________ С.А.Тешева                                                      

                                                                                                                                                                                                      

                          

 
 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 

2019-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФСОЮЗНОГО 

КОМИТЕТА)   
 

№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответствен-ный 

за выполнение 

Отмет

ка 0 

выпол

-

нении 

 

  1 

Обеспечение  качественной  подготовки и приема 

кабинетов, мастерской, спортзала и здания к новому 

учебному году с оформлением актов 

август директор, завхоз  

 

 

2 

Организация   контроля   по соблюдению в школе 

законодательства об охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев среди 

работников и детей, в соответствии с графиком  

по графику директор, 

профком, 

инженер по 

охране труда 

 

 

3 

Организация  обучения  работников школы по 

вопросам охраны труда с последующей проверкой 

знаний 

1 раз в три года директор, 

инженер по 

охране труда 

 

 

4 

Организация  обучения работников школы, 

связанных с электроустановками до 1000 В  с  

присвоением 1 группы по электробезопасности . 

1 раз в три года директор, завхоз  

5 Обучение учащихся 1-11 классов основам 

безопасности жизнедеятельности 

в течение года учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

6 Оформление в каждом кабинете уголков 

безопасности жизнедеятельности 

в течение года зав. кабинетами  

7 Издание  приказов о назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной работы в школе и  

пожарную безопасность 

сентябрь директор  

8 Проведение  технического  осмотра зданий и 

сооружений с составлением акта 

август директор, завхоз  

   9 Регулярное проведение медицинских осмотров 

работников и учащихся 

 

 

1 раз в год директор 

 

 

 

10 

Обеспечение работников школы  средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами 

в течение года директор  
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 11 Обеспечение кабинетов, столовой  и спортзала 

аптечками 

в течение 

года 

директор  

12 Заключение  соглашения по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечение его 

выполнения 

август-

сентябрь 

директор, 

председатель 

ПК 

 

 

13 

Проведение месячника по охране труда с 01.04.2020 г. 

по 30.04.2020г. 

директор, 

председатель 

ПК,инженер по 

охране труда 

 

 

14 

Организация систематического административно – 

общественного  контроля по охране труда 

в течение года директор, 

председатель 

ПК 

 

 

15 

Проверка  наличия инструкций по охране труда во 

всех классах, кабинетах, учебных мастерских, 

спортивном зале, столовой и других рабочих местах 

в течение года инженер по 

охране труда 

 

 

16 

Проведение вводного инструктажа  по охране труда 

со  вновь принятыми на работу лицами, а также с 

учащимися в начале учебного года с регистрацией в 

журнале регистрации вводного инструктажа 

при приеме на 

работу 

инженер по 

охране труда 

 

 

17 

Проведение  инструктажа  по охране труда на 

рабочих местах всех работников 1 раз в год с 

регистрацией в журнале инструктажа на рабочем 

месте 

сентябрь инженер по 

охране труда 

 

 

18 

Проведение вводного инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте обучающимися по химии, физике, 

биологии, информатике, технологии, ОБЖ, 

физкультуре с регистрацией в классном журнале и 

журнале регистрации вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте для учащихся 

1 раз в год инженер по 

охране труда, 

учителя-

предметники 

 

19  Проведение  инструктажа с учащимися по охране 

труда при организации общественно -полезного 

труда, проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий, при организации летней 

оздоровительной работы 

в течение года инженер по 

охране труда 

 

20 Организация расследований  и учет несчастных 

случаев с работниками и учащимися с составлением 

актов по формам Н-1и Н-2, проводение 

профилактической   работы 

в течение года директор, 

инженер по 

охране труда 
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Выписка из протокола №2 общего собрания                                                                               

трудового коллектива муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа им.Х.К.Табухова» 

с.п.Анзорей Лескенского муниципального района КБР 
 

   с.п. Анзорей                                                                                       от _24__ октября 2019 г. 

 

Присутствуют: 50                                                          

 Отсутствуют: -3 

Повестка дня: 

 

1.Принятие Коллективного договора. 

      

  По первому вопросу  повестки дня выступила Тешеву С.А., директор 

школы. Она ознакомила присутствующих с  проектом Коллективного 

договора, который имеет следующую структуру: 

1.Общие положения 

2.Трудовой договор. Обеспечение занятости. 

3.Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

работников и содействие их трудоустройству.  

4.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

5.Рабочее время и время отдыха 

6.Оплата и нормирование труда 

7.Гарантии и компенсации 

8.Охрана труда и здоровья 

9.Гарантии профсоюзной деятельности 

10.Обязательства профкома 

11.Контроль за выполнением Коллективного договора    

 

Решили:  

 1. Принять Коллективный договор работников МКОУ «СОШ 

им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей 

 

                               

                         Председатель                          С.А.Тешева   

                       

                          Секретарь                                  
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СОГЛАСОВАНО 

с Управляющим советом  

протокол №1 от  29 августа 2016г.  

УТВЕРЖДАЮ 

  Директор МКОУ  

«СОШ им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей 
________ С.А.Тешева 

приказ № _112-ОД___ от __29.08_2016г. 

                                                                                                   

                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средней общеобразовательной школа им. Х.К.Табухова» с.п. Анзорей   

Лескенского муниципального районат КБР 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Постановлением 

Правительства КБР №330-ПП от 23.12.2013г. « О Методике формирования, 

распределения фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников 

отдельных государственных казенных общеобразовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики», Постановлением Правительства КБР «О 

Положении по отраслевой системе оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений КБР» № 247 –ПП от 

05.09.2013 г., Постановлением местной Администрации Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики № 362 от 

30.09.2015г. «О внесении изменений в Положение «Об отраслевой системе 

оплаты труда работников муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики».  

 Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников 

муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей  (далее Школа) . 

         Система оплаты труда работников Школы устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления. 

2. Месячная заработная плата работника, отработавшего за 

установленный период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

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

оплаты труда, определенного нормативными актами Российской Федерации 

и Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Трудовые отношения между работниками и работодателями 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 

договором, соглашениями и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

 

II. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения  

 

4. Объем средств на оплату труда работников Школы формируется на 

календарный год исходя из объема субвенций, направляемого из 

республиканского бюджета КБР муниципальному бюджету Лескенского 

муниципального района, на реализацию общеобразовательных программ 

Школы, а также за счет внебюджетных средств и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения. 

5. Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется на 

основе  регионального норматива подушевого финансирования и 

соответствующих  поправочных коэффициентов к нормативам в зависимости 

от реализуемых общеобразовательных программ Школы. Фонд оплаты труда 

рассчитывается по следующей формуле: 

                ФОТ = N x П х У                          (1), 

где 

ФОТ - фонд оплаты труда Школы; 

N - норматив финансирования на реализацию государственного 

стандарта; 

П – общий поправочный коэффициент для данной Школы, который 

равен произведению поправочных коэффициентов в соответствии  с 

реализуемыми  образовательными программами. 

У - количество учащихся в Школе. 

  6. При оптимизации структуры и численности работников Школы 

лимиты бюджетных ассигнований на оплату труда работников не 

уменьшаются на финансовый год. 

 

III. Формирование фонда стимулирования  

руководителя Школы 

 

7. Учредитель вправе определять  фонд для  выплат стимулирующей  

надбавки и премий руководителю до 1 процента из бюджетных средств от 

фонда оплаты труда учреждения, по следующей формуле: 

 

                ФОТстр = ФОТ х ц                          (2),  

   где: 

 

ФОТстр –  фонда стимулирования руководителя Школы; 

ФОТ –фонд оплаты труда Школы; 
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ц -  доля стимулирования руководителя  в  общем фонде  оплаты труда 

Школы. 

8. Выплата премии руководителю Школы за соответствующий период 

производится на основании приказа Школы при наличии соответствующего 

приказа Учредителя.   

 

IV. Распределение фонда оплаты труда Школы 

 

9. Фонд оплаты труда Школы (ФОТоу состоит из базовой части 

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

                ФОТоу = ФОТб + ФОТст                              (3) 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

                ФОТст = ФОТоу х ш                                       (4), 

          где 

ш - стимулирующая доля ФОТоу,  составляющая не менее 30% от 

ФОТоу 

Доля стимулирующего фонда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего образовательный процесс учителя, 

должна составить не менее 70 процентов  в общем  фонде стимулирования.  

10 . Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников Школы складывается из: 

 

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

           где 

ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 

ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;  

ФОТхоп - фонд оплаты труда для хозяйственно обслуживающего 

персонала. 

          11. Руководитель  Школы  формирует и утверждает штатное 

расписание Школы в пределах базовой части фонда оплаты труда и 

согласовывает с Управлением образования.  

          12. Объем фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется по формуле: 

 

              ФОТпп = ФОТб х пп                                   (6), 

где 

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс в общем ФОТ,  составляющая не менее 

70%. 
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V. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги  

в Школе 

 

13. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТс): 

                ФОТпп = ФОТо + ФОТс                                 (7). 

Объем специальной части определяется по формуле: 

                     ФОТс = ФОТпп х с                                (8), 

где 

с - доля специальной части ФОТпп., составляющая не более 30%. 

14. Общая и специальная части базового фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

распределяются исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на 

одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов (например, за 

сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики 

образовательной программы учреждения,  за квалификационную категорию 

педагога). 

15. Общая базовая часть фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), 

состоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и 

неаудиторной занятости  (ФОТнз): 

 

                ФОТо = ФОТаз + ФОТнз                                                         (9). 

при этом   ФОТнз   составляет не более 15% от общей части                 

                ФОТаз составляет 85 % 

Для определения величины общей базовой части оплаты труда 

педагогического работника вводится условная единица «стоимость одного 

ученико-часа», как основа расчета бюджетной образовательной услуги. 

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается  – стоимость 

бюджетной образовательной услуги, включающей один расчетный час 

учебной работы с одним расчетным учеником в соответствии с учебным 

планом. 

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается каждым 

общеобразовательным учреждением самостоятельно  в  сентябре (и январе -  

в случае изменения норматива подушевого финансирования) по формуле: 

 

 

                           ФОТаз х 34 

Стп =---------------------------------------------------------------------  

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

 

где 

Стп - стоимость одного ученико-часа; 
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52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов 

аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

а1 - количество обучающихся в первых классах; 

а2 - количество обучающихся во вторых классах; 

а3 - количество обучающихся в третьих классах; 

а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах; 

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

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

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе.  

16. Коэффициент перевода годового количества часов по учебному 

плану составляет К=4.33, который  рассчитывается следующим образом: 

количество недель в календарном году(52) делится на 12 месяцев. 

17. В стоимости ученика-часа учтены повышающие коэффициенты за 

работу в сельской местности. 

18.Учебный план разрабатывается Школой самостоятельно. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные 

федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и 

нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

19. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТс), формируется по фактической 

потребности и включает в себя: 

- повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы  Школы; 

  

- повышающие коэффициенты за работу в классах профильного, 

предпрофильного,  а также индивидуального обучения детей на  дому; 

- повышающие коэффициенты за наличие  квалификационной  

категории педагога.  

 

VI. Расчет заработной платы педагогических работников,  

осуществляющих учебный процесс 

 

20. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

garantf1://4079096.10000/
garantf1://4079096.10000/
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         Зпр = Стп х Н х Чаз х Кпр х Кгр х Кзв х Коб х А + Днз + Пр        (11),  

      где 

Зпр – заработная плата педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп – расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в 

каждом классе; 

Кпр – повышающий коэффициент за сложность и приоритетность 

предмета. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы Школы может 

определяться по четырем группам приоритетности предмета на основании 

следующих критериев: 

включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ 

и других формах независимой аттестации; 

дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам 

(формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 

материалов, обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники 

безопасности в нем, большая информативная емкость предмета, постоянное 

обновление содержания; наличие большого количества информационных 

источников, необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования); 

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными 

условиями для его здоровья, возрастными особенностями учащихся; 

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная необходимостью 

работы в режиме билингвизма; 

специфика образовательной программы Школы, определяемая 

образовательной программой  развития, и учет вклада в ее реализацию 

данного предмета. 

Расчет повышающего коэффициента сложности по предмету 

производится в зависимости от уровня сложности, который рассчитывается 

путем суммирования рейтинговых баллов по следующим критериям: 

а) участие предмета в ЕГЭ (обязательный предмет - 2 балла, по выбору 

- 1 балл, не принимает участие - 0 баллов); 

б) сложность в подготовке к занятиям: 

1 балл – литература, история, обществознание, география (большая 

информативная емкость предмета, постоянное обновление содержания, 

наличие большого количества источников); 

в) дополнительная нагрузка при подготовке лабораторного, 

демонстрационного оборудования к урокам: 

1 балл – химия, биология, физика; 

г) неблагоприятные условия для здоровья педагога: 
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1 балл – химия, информатика и другие; 

д) дополнительная нагрузка педагога, обусловленная необходимостью 

работы в режиме билингвизма: 

2 балла – родной язык и литература, иностранные языки. 

Сложение рейтинговых баллов по каждому предмету дает суммарный 

рейтинговый балл, а затем рейтинговые места - от 1 до 4, которые и являются 

уровнями сложности. 

Соответственно каждому уровню сложности устанавливается 

повышающий коэффициент от 1  до 1,15 в соответствии со следующей 

таблицей: 

 
Суммарный рейтинговый балл Уровень сложности Повышающий коэффициент 

3 1 1,15 

2 2 1,1 

1 3 1,05 

0 4 1 

 

Kгр – коэффициент, учитывающий деление класса на группы в 

соответствии с Уставом школы  при обучении отдельным предметам 

(иностранные языки, русский язык и литература, начальные классы (русский 

язык и чтение), технология, физическая культура), проведении профильных и 

элективных курсов, устанавливаемый в следующих размерах: 

1  –    если класс не делится на группы; 

2 – если класс делится на 2 группы.  

Kзв - повышающий коэффициент за ученые степени «доктор наук», 

«кандидат наук», который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 – за ученую степень «доктор наук»;  

1,1 – за  ученую степень «кандидат наук». 

  Повышающий коэффициент к окладу за ученые степени «кандидат 

наук» и «доктор наук» устанавливается только в том случае, когда работник 

работает непосредственно по специальности (или смежной специальности), 

по которой присвоена ученая степень. 

   Коб - повышающий коэффициент за работу в классах профильного, 

предпрофильного,  а также индивидуального обучения на дому. 

   Размер повышающего коэффициента за специфику работы в  классах 

(группах) устанавливается педагогическим работникам, работающим по 

инновационным программам в классах профильного, предпрофильного 

обучения , за индивидуальное обучение больных детей на дому.  следующих 

размерах: 

             1,2 - за работу в классах предпрофильного изучения отдельных 

предметов; 

   1,2 – за работу в классах профильного изучения отдельных предметов; 

   1,25 - за работу в классах с ФГОС. 

   1,6   – за индивидуальное обучение на дому. 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

педагога, устанавливаемый в следующих размерах: 
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1,2 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 – для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,05 – для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

Днз – доплата за неаудиторную занятость. 

Доплаты за неаудиторную занятость педагогическим работникам 

производятся по всем установленным Школой видам неаудиторной 

деятельности  в соответствии с Положением о неаудиторной занятости 

(Приложение №1). 

Пр - стимулирующие выплаты, осуществляемые в соответствии с 

положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

Школы ( «Положение о распределении стимулирующей части работникам 

Школы»  прилагается -  Приложение №2 ). 

21. Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 

заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

22. Оплата труда учителей, замещающих разовые  часы, производится 

исходя из расчета аудиторной и специальной частей базового фонда оплаты 

труда.  

Если замещение продолжается свыше 2 месяцев, то оплата труда 

педагогического работника производится со дня начала замещения за все 

часы фактической работы по тарификации.  

VII. Расчет заработной платы руководителя,  

заместителей руководителя и главного бухгалтера Школы 

 

23. Заработная плата руководителя Школы устанавливается 

Учредителем на основании трудового договора, составляет не более 2 

размеров средней запработной платы работников    данного учреждения и 

группы оплаты труда , два раза в год - в сентябре и в январе -   по следующей 

формуле: 

             ЗПр = ЗПпср х Кгр х  Кзн                               (12), 

  где   

ЗПр – заработная плата руководителя Школы; 

ЗПпср – средняя заработная плата работников основного персонала   

данной Школы; 

Кгр – коэффициент по группам оплаты труда руководителей 

образовательных учреждений, значение которого устанавливается органом 

управления образованием местной администрации Лескенского 

муниципального района в следующих пределах: 

1 группа – коэффициент до  3,0; 

2 группа - коэффициент  до 2,5; 

3 группа – коэффициент до  2,0; 

             4 группа - коэффициент  до 1,5.  

  К перечню должностей основного персонала относятся: 



  

 

70 

 

           в  Школе – преподаватель, учитель, воспитатель, старший воспитатель, 

педагог дополнительного образования, педагог-психолог,  социальный 

педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре; 

Средняя заработная плата основного персонала рассчитывается в 

соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения КБР. 

Отнесение Школы к группам оплаты труда руководителей 

производится по следующим показателям: 

Группа по оплате 

труда 

руководителей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Рекомендуемые  

коэффициенты  

до  

3,0 

до   

2,5 

 

до   

2,25 

до  

2,0 

до 

1,75 

до  

1,5 

Количество 

учащихся и 

воспитанников 

дошкольных групп  

 

свыше 

1000 

 

751-

1000 

 

501- 

750 

 

 

351-

500 

 

201- 

350 

 

менее 

200 

 

При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся (воспитанников дошкольных групп) Школы  

определяется по списочному составу на начало учебного года (включая 

контингент дошкольных подразделений); 

Кзн  - повышающий коэффициент за ученые степени «доктор наук», 

«кандидат наук» и наличие государственных наград КБР, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень «доктор наук» к окладу; 

1,1 - за ученую степень «кандидат наук» к окладу; 

             1,15- за наличие государственных наград КБР и РФ  

 

24. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Школы устанавливается руководителем Школы в соответствии с группой по 

оплате труда руководителя Школы 2 раза в год  в сентябре и в январе по 

следующей формуле: 

 

 

          ЗПр = ЗПсрх Кр  х Кзн  (13),  
          где 

ЗПр - заработная плата заместителей руководителя и главного 

бухгалтера образовательного учреждения; 

ЗПср – средняя заработная плата работников основного персонала   

данного учреждения; 
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Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группами по 

оплате труда  заместителей руководителя и главного бухгалтера  Школы  в 

следующих размерах: 

 

 

 

Группа по оплате 

труда заместителей 

руководителей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Рекомендуемые  

коэффициенты  

до  

2,3 

до  

1,8 

до 

 1,65 

до 

1,5 

до  

1,3 

до  

1.1 

Количество 

учащихся и 

воспитанников 

дошкольных групп  

 

свыше 

1000 

 

751-

1000 

 

501- 

750 

 

 

351-

500 

 

201- 

350 

 

менее 

200 

 

1-я группа - до 2,3; 

2-я группа - до 1,8; 

3-я группа - до 1,5; 

4-я группа - до 1,1; 

Кзн  - повышающий коэффициент за ученые степени «доктор наук», 

«кандидат наук» и наличие государственных наград КБР который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,2 – за  ученую степень «доктор наук» к окладу 

1,1 – за  ученую степень «кандидат наук» к окладу. 

1,15- за наличие государственных наград КБР и РФ («Заслуженный 

работник образования», «Народный учитель»), где надбавка устанавливается  

к заработной плате.  

 

VIII. Оплата труда других категорий работников Школы 

 

   25. Оклады по другим должностям работников устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам соответствующих отраслей 

в соответствии с окладами, указанными в постановлении правительства КБР 

№247-ПП от 05.09.2013. 

 

IX. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам 

 

   26. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 



  

 

70 

 

Положение  предусматривает  установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладам стимулирующего характера: 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию, 

наличие ученой степени «кандидат наук» и «доктор наук», за специфику 

работы в отдельных образовательных учреждениях, за работу в сельской 

местности, в районном центре и отдаленных горных районах,  водителям «за 

классность». 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются дважды в год( 

с 1 января по 31 августа текущего года, с 1 сентября по 31 декабря текущего 

года).  

          27. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам Школы  в зависимости от отнесения должности 

к квалификационному уровню ПКГ и образует новый оклад и учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу. 

   Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера минимального оклада работника на повышающий 

коэффициент к окладу по занимаемой должности. Размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ 

рассчитываются на основе осуществления дифференциации типовых 

должностей, включаемых в штатное расписание Школы. 

   Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом 

сложности и объема выполняемой работы.  

   28. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности 

устанавливается работнику с учетом сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

    Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размерах принимается  Школой самостоятельно 

персонально в отношении конкретного работника. -до 3. 

   29. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию работникам устанавливается с целью стимулирования работников 

к качественному результату труда путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. Размеры повышающих коэффициентов к 

окладу за квалификационную категорию: 

  1,20 - за высшую квалификационную категорию; 

  1,10 - за первую квалификационную категорию; 

  Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории 

устанавливается при выполнении работы по профилю, по которой присвоена 

квалификационная категория. 

   30. Работникам Школы  (в том числе  руководителям) за наличие 

ученых  степеней устанавливаются  повышающие коэффициенты в размере: 
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1,2 - за ученую степень «доктор наук»;  

1,1 - за ученую степень «кандидат наук».  

             до 1,15 - за наличие государственных наград КБР и РФ.  

 

Повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой степени 

«кандидат наук» и «доктор наук» устанавливается только в том случае, когда 

работник работает непосредственно по специальности (или смежной 

специальности), по которой присвоена ученая степень. 

   31. Специалистам Школы, за работу в сельской местности, 

устанавливаются повышенные на 25% оклада. 

   32. Повышающие коэффициенты к окладу п.28-31 не  образуют новый 

оклад и не учитываются при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

 

XI. Порядок и условия 

установления выплат компенсационного характера 

 

    33. Работникам Школы  устанавливаются к окладам (или к новым 

окладам) следующие выплаты компенсационного характера:  

 -  выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда; 

  - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

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

нормальных). 

    34. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации устанавливается компенсационная выплата 

(надбавка). 

    35. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях 

совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

    36. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы и установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда. 

    37. Решения об установлении конкретных размеров компенсационных 

выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, принимаются по 
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результатам проведения аттестации рабочих мест в соответствии с  

действующим законодательством. 

    38. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее 

установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при 

невыполнении условий для выплаты или нарушениях трудовой дисциплины. 

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты надбавки 

работнику является приказ работодателя с указанием конкретных причин. 

    39. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится 

доплата к окладу в размере 35 процентов часового оклада, рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. Часовой оклад определяется путем 

деления месячного оклада на среднемесячное количество рабочих часов по 

графику 40-часовой рабочей недели в текущем году. 

     Доплата производится на основании утвержденного в установленном 

порядке Табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы. 

    40. 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 

Трудового кодекса РФ. 

    Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. 

    41. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - 

не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса РФ.  

     Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. 

    42. В тех случаях, когда работники имеют право на повышение 

(увеличение) оклада одновременно по нескольким основаниям, размеры 

повышений (увеличений) складываются и на сумму процентов 

повышается (увеличивается) оклад. 

 

XII. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  

Школы 

 

43. Система стимулирующих выплат работникам Школы включает в 

себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии).  

 44. Распределение поощрительных выплат по результатам труда 

стимулирующей части ФОТоу производится Управляющим Советом по 

garantf1://12025268.191/
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представлению руководителя Школы и с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

45. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются  Положением о распределении  стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников Школы. 

             46. В случае образования экономии фонда оплаты труда Школы  

вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, 

отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной 

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим 

причинам средства направляются на поощрительные выплаты молодым 

специалистам  на осуществление выплат стимулирующего характера 

работникам Школы в соответствии с распорядительными  документами  и  

разрабатываемыми Школой и на оказание материальной помощи работникам  

ОУ. 

 

XIII. Другие вопросы оплаты труда 

 

   47. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 

(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, 

предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

   48. Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели либо путем деления оклада 

(должностного оклада) на количество рабочих часов по норме 

соответствующего месяца в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

 

XIV. Гарантии по оплате труда 

 

           49. Заработная плата работников образовательных учреждений на одну 

ставку не может быть ниже минимальных размеров оплаты труда, 

установленных   законодательством Российской Федерации  и нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.                                                                               
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I.Общие положения 

 

1.1.Настоящее  Положение разработано на основании Положения «О новой 

системе оплаты труда» в  целях усиления материальной заинтересованности 

работников образовательного учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы. 

1.2. Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда 

(премии и т.д.). 

  Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 

педагога, являются критерии, отражающие результаты его работы. 

1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в соответствии 

с положением о новой системе оплаты труда и составляет 30% от  ФОТ. 

1.4. Стимулирующая часть ФОТ может быть увеличена за счет экономии 

фонда  оплаты труда общеобразовательного учреждения вследствие 

неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без 

сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной 

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим 

причинам. 

II.Порядок премирования 

2.1. Распределение поощрительных выплат по результатам труда 

стимулирующей части ФОТ ОУ  осуществляется комиссией по оценке труда 

работников, с учетом мнения профсоюзной организации. 

2.2. Комиссия представляет в Управляющий совет информацию (протокол) о 

показателях деятельности работников, являющихся основанием для их 

премирования  на согласование. 

2.3. Рассмотрение вопросов распределения стимулирующих выплат 

осуществляется  комиссией по оценке труда работников два раза в год  в 

августе и декабре,  операторам котельной - один раз в год за период с января 

месяца. 

 

III.Условия премирования педагогических работников 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Качество знаний учащихся: 

-по результатам срезов на уровне ОУ (позитивная динамика уровня 

обученности учащихся за предыдущий период) 

-по результатам срезов знаний учащихся на муниципальном уровне 

(при показателе равном и выше среднего по району) 

 

   0,5 

   0,5 
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1.2. 

 

1.3 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов:  

-при показателе равном и выше среднего по району 

-при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные отметки 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов : 

- при показателе равном и выше среднего по району 

- при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные отметки 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1.4 Для начальных классов:  

результаты итоговой аттестации выпускников учащихся 4-х классов: 

 -при показателе равном и выше среднего по району 

-при отсутствии учащихся, получивших неудовлетворительные отметки 

-высокий уровень освоения общеучебных навыков и умений учащихся 

начальных классов 

 

 

0,5 

0,5 

1-3 

1.5. 

 

 

 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Наличие победителей и призеров:  

 - школьного уровня  

 - муниципального уровня (на каждого победителя, призера); 

- республиканского уровня (на каждого победителя и призера) 

- Всероссийского уровня (на каждого победителя и призера) 

Результативность участия в заочных олимпиадах. 

Наличие победителей и  призеров (дипломы) 

 

 

0,5 

1 

2 

3 

 

1 

 

1.6 

 

 

 

Результативность участия в конкурсах и соревнованиях (в командном 

зачете и личном зачете) 

Наличие победителей и призеров: 

- муниципального уровня (на каждого) 

 -республиканского уровня (на каждого) 

- всероссийского уровня (на каждого). 

 

 

 

1 

2 

3 

1.7 Результативность участия в конференциях  

- школьного уровня 

- муниципального уровня (на каждого победителя и призера) 

- республиканского уровня (на каждого победителя и призера) 

- Всероссийского уровня (на каждого победителя и призера) 

 

0,5 

1 

2 

3 

1.7 -Работа по индивидуальному учебному плану 

-Работа с учащимися со слабой мотивацией к обучению (при наличии 

программ) 

1 

1 

2.1 - Проведение итоговых   кружковых занятий 0,5 

2.2 Проведение не менее 3 открытых уроков, в т.ч. внеклассных 

мероприятий 

1 

3.1. Формирование ответственного отношения к учебной деятельности 

 -при отсутствии пропусков учащихся без уважительных причин 

 

0,5 
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3.2. Уровень воспитанности учащихся 

-позитивная динамика уровня воспитанности учащихся в классе по   

сравнению с предыдущим периодом 

-отсутствие конфликтных ситуаций в классном коллективе 

 

0,5 

 

0,5 

4.1. Использование ИКТ во внеучебной деятельности учащихся учителями и 

руководителями предметных кружков и секций (при наличии 

презентационных материалов, Интернет - ресурсов, мультимедийных 

средств, и т.д.) 

 

0,5 

 

 

5.1. Активность и результативность участия в профессиональных конкурсах 

(очных, заочных) за отчетный период: 

Победитель, призер: 

-муниципального уровня 

- республиканского уровня 

-Всероссийского уровня 

Лауреат (и др.): 

-муниципального уровня 

-республиканского уровня 

-Всероссийского уровня 

 

 

 

1 

2 

3 

 

0,5 

1 

2 

 

5.2. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта:  

-участие педагога в научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, совещаниях и т.д.  

- наличие публикации методических разработок на образовательных 

интернет ресурсах; 

-наличие изданных авторских учебников, учебных пособий и их 

использование в ОУ 

Обобщение и распространение опыта работы (мастер-классы, открытые 

уроки, лекции, семинары и др.) на: 

-школьном уровне  

-муниципальном уровне 

-региональном уровне 

-Всероссийском уровне 

 

0,5 

 

1 

 

3 

 

 

 

0,5 

1 

2 

3 

5.3.   Оценка деятельности педагога родителями и учащимися 

- позитивные отзывы в адрес педагога со стороны родителей; 

- имеются конфликтные ситуации, обоснованные жалобы 

 

 

0,5 

мин.1б. 

6.1 Нарушение трудовой дисциплины Мин. 

2б. 

 

6.2 

 

Для руководителей МО: 

- своевременное представление требуемой информации в вышестоящие 

органы управления (статистические и иные отчёты, аналитическая 

информация и другие); 

 

 

0,5 
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№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

 

1.1 Высокий уровень организации методической и воспитательной работы 1-2 

1.2 Организация предпрофильного и профильного обучения 2 

1.3 Выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной 

работы 

2 

1.4 Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

2 

1.5 Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 

1-3 

1.6 Сохранение контингента учащихся в 10-11 классах 1 

1.7 Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 1 

1.8. Развитие педагогического творчества (участие педагогов в конкурсах, 

конференциях). 

1 

1.9. Уровень владения педагогов современными технологиями обучения 

(использование современных мультимедийных средств в учебном 

процессе). 

2 

1.10 Результативность участия  в предметных олимпиадах.  

Наличие победителей и призеров:  

 - школьного уровня  

 - муниципального уровня  

- республиканского уровня (на каждого победителя) 

- всероссийского уровня (на каждого победителя) 

Результативность участия в заочных олимпиадах. Наличие победителей 

и призёров  (дипломы) 

 

 

0,5 

1 

2 

3 

1 

1.11 Нарушение трудовой дисциплины  минус 

2б 

1.12 Своевременное представление требуемой информации в вышестоящие 

органы управления (статистические и иные отчеты, аналитическая 

информация и другие; 

- своевременное и качественное исполнение документов: приказов, 

распоряжений, актов, коллективного трудового договора ОУ. 

0,5 

 

0,5 

-своевременное и качественное исполнение документов: приказов, 

распоряжений, актов, коллективного трудового договора ОУ. 

Для учителей начальных классов: 

Работа без  методического дня учителей   2-4 классов 

0,5 

 

 

0,5 

7.1. Участие в работе комиссий (муниципального и регионального уровней) 1 

7.2. Наличие государственных  и ведомственных наград    1 

7.3. Участие в работе  РМО 1 

7.4. Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия 1 

7.5. Выполнение работ,  не входящих  в должностные обязанности 0,5-3 

 

                          Условия премирования для заместителей директора по УВР 
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2.0 Участие в работе комиссий  1 

2.1 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия 1 

2.2 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 0,5-3 

                                  

 Условия премирования для заместителей директора по ВР 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Высокий уровень организации методической и воспитательной работы 1-2 

1.2 Обновление школьного сайта (по направлениям), сведений по 

воспитательной деятельности 

1 

1.3 Выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной 

работы 

2 

1.4 Оформление уголков стендов  по школе 1 

1.5. Высокий уровень организации  контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 

1-3 

1.6. Профориентационная работа в школе 1 

1.7. Участие в конкурсах, семинарах 1-2 

1.8 Качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении школой, органы ученического самоуправления и т.д.) 

1-2 

1.9. Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 1 

1.10 Результативность участия в конкурсах и соревнованиях (в командном 

зачете и личном зачете): 

- муниципального уровня; 

- республиканского уровня;  

- всероссийского уровня. 

 

 

1 

2 

3 

1.11 Нарушение трудовой дисциплины  минус 

2б 

1.12 Своевременное представление требуемой информации в вышестоящие 

органы управления (статистические и иные отчеты, аналитическая 

информация и другие; 

- своевременное и качественное исполнение документов: приказов, 

распоряжений, актов, коллективного трудового договора ОУ. 

0,5 

 

 

0,5 

2.0 Участие в работе комиссий  1 

2.1 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия 1 

2.2 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 0,5-3 

 

                   Условия премирования главного бухгалтера 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы  

1.1 Обеспечение  рациональной организации  учета и отчетности в 

школе на основе максимальной механизации учетно-

вычислительных работ, прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета и контроля (СЭД, АЦК , СУФД и т.д.) 

1-4 
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1.2  Разработка  и осуществление  мероприятий, направленных на соблюдение 

государственной финансовой дисциплины. 

1-2 

1.3 Своевременное  осуществление  приема и контроля первичной 

документации по существующим участкам бухгалтерского учета и 

подготовка  их к счетной обработке. 

1-2 

1.4 Качественное  ведение и  учет поступающих денежных средств, товарно-

материальных ценностей и основных средств, своевременное  отражение  на 

счетах бухгалтерского учета операции, связанных с их движением, 

использованием смет расходов, выполнением  работ (услуг), результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности школы, а также финансовых, 

расчетных и кредитных операций. 

1-2 

1.5  Своевременность и правильность оформления документов. 1-2 

1.6 Своевременное  и качественное  составление  экономически обоснованных  

расчетов  по заработной плате, тарификации педагогических работников. 

1-2 

1.7 Своевременное   проведение экономического анализа хозяйственно-

финансовой деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности. 

0,5-2 

1.8 Участие  в проведении инвентаризации денежных средств, товарно-

материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств. 

0,5-1 

1.9 Своевременное  составление  необходимой  бухгалтерской  отчетности  и 

представление  ее в установленные сроки в соответствующие инстанции. 

1-2 

2.0 Участие в работе комиссий 1 

2.1  Работа  в режиме ненормированного рабочего дня 2 

2.2 Нарушение трудовой дисциплины минус 

2б. 

2.3 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

2.4 Выполнение работ , не входящих в должностные обязанности 0,5-3 

                             

Условия премирования педагога – психолога 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы  

1.1 Результативность коррекционно-развивающей работы 1-2 

1.2 Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля 

1-3 

1.3. Положительная динамика уровня сформированности учебной мотивации (но 

не менее чем у 75% обучающихся) 

1 

1.4. Результативность работы с трудными, опекаемыми учащимися, 

воспитанниками, родителями 

1-3 

1.5. Победитель и призер конкурсов профессионального мастерства 1-3 

1.6. Наличие обобщенного  опыта работы 

Наличие публикаций 

2 

1 

1.7. Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в семинарах, 

конференциях, форумах и др. (выступления, организация выставок, мастер-

классы и др.) 

1 
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1.8. Высокий уровень адаптации учащихся 1-х,5-х  классов  к условиям обучения 1 

1.9 Положительная динамика профессионального самоопределения учащихся 9-

11классов 

1 

1.10

. 

Разработка коррекционно-развивающих программ  2 

1.11

. 

Участие в работе комиссий 1 

1.12 Нарушение трудовой дисциплины Мину

с 2 б 

1.13 Своевременное представление требуемой информации в вышестоящие 

органы управления (статистические и иные отчеты, аналитическая 

информация и другие; 

- своевременное и качественное исполнение документов: приказов, 

распоряжений, актов, коллективного трудового договора ОУ. 

0,5 

 

 

0,5 

1.14 Отсутствие листов нетрудоспособности в течения полугодия 1 

1.15 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 0,5-3 

 

Условия премирования социального педагога 
№ 
п/п 

Показатели, измерители Баллы  

1.1 Положительная динамика уровня сформированности учебной мотивации (но 

не менее чем у 75% обучающихся) 

1 

1.2 Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля 

1-3 

1.3. Результативность работы с трудными, опекаемыми учащимися, 

воспитанниками, родителями 

1-3 

1.4. Наличие обобщенного  опыта работы 

Наличие публикаций 

2 

1 

1.5. Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в семинарах, 

конференциях, форумах и др. (выступления, организация выставок, мастер-

классы и др.) 

1 

1.7. Нарушение трудовой дисциплины 

  

минус 

2б. 

 

1.8. - своевременное  представление требуемой информации в вышестоящие 

органы управления (статистические и иные отчеты, аналитическая 

информация и др.); 

- своевременное и качественное исполнение документов: приказов, 

распоряжений, актов, коллективного трудового договора ОУ 

0.5 

 

 

0,5 

1.9. Участие в работе  комиссий  1 

1.10 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

1.11 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 1-3 
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Условия премирования педагога-библиотекаря 
№ 
п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Высокая читательская активность уч-ся (более 50%) 1-5 

1.2. Результативное участие в районных и республиканских мероприятиях 1-5 

1.3. Оформление тематических выставок  1 

1.4. Подготовка и проведение на высоком уровне  различных мероприятий 

(читательских конференций, встреч с писателями,   конкурсах) 

1-5 

1.5. Нарушение трудовой дисциплины  минус 

2б. 

1.6. Участие в работе комиссий 1 

1.7. Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

1.8. Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 1-3 

 

 

 

Обслуживающий персонал (уборщица, дворник и т.д.) 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Содержание участка в соответствии с требованиями Сан Пин, качественная 

уборка территории школы 

1-2 

1.2 Участие в ремонте школы 1-3 

1.3 Обеспечение сохранности имущества школы 1 

1.4 Нарушение трудовой дисциплины минус 

2б. 

1.5 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

1.6 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 0,5-3 

 

Условия премирования документоведа 

№  

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы 

администрации школы на высоком уровне 

1-3 

1.2 Высокий уровень ведения делопроизводства и оформление документов 1-3 

1.3 За работу в режиме ненормированного рабочего дня 2 

1.4 Оперативность выполнения поручений 1-3 

1.5 Участие в работе различных комиссий 1-3 

1.6 Нарушение трудовой дисциплины: минус 

2б. 

 

1.7 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 



  

 

70 

 

1.8 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 0,5-3 

 

 

Условия премирования инженера по ОТ 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Высокий уровень контроля за соблюдением законодательных, иных 

нормативных правовых актов по ОТ 

1-3 

1.2  Проведение  мероприятий по предупреждению  профессиональных 

заболеваний  и несчастных случаев на работе 

1-3 

1.3 Отсутствие в  ОУ несчастных случаев 1-3 

1.4 Участие в работе комиссий 1 

1.5. Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия 1 

1.6  Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 1-3 

 

Условия премирования  инженера-электроника 

№  

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Обеспечение правильной технической эксплуатации, бесперебойной работы 

компьютерного оборудования и вспомогательных систем в кабинетах ОУ 

1-3 

1.2 Участие в разработке перспективных планов по модернизации АРМ, 

технического обслуживания и ремонта оборудования 

1-3 

1.3 Проведений мероприятий по улучшению эксплуатации АРМ 

(автоматизированных рабочих мест) педработников и учащихся, 

повышению качества работы, эффективному использованию электронной 

техники. 

1-3 

1.4 Организация техобслуживания электронной техники, регламентации 

проведения профилактических работ на высоком уровне 

1-3 

1.5 Разработка нормативных материалов по эксплуатации и техобслуживанию 

электрического оборудования 

1-3 

1.6 Консультации педработников и учащихся по работе с электрическим 

оборудованием 

1-3 

1.7 Своевременность предоставления отчетности, оформления заявок на 

оборудование и запчасти; технической документации на ремонт 

1 

1.8 Содержательное наполнение и своевременное обновление школьного сайта 1 

1.9 Своевременное формирование банка данных по ЕГЭ 1 

2.0 Нарушение трудовой дисциплины: 

  

минус 

2б. 

2.1 Участие в работе комиссий 1 

2.2 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

2.3 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 0,5-3 
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Условия премирования  вахтера 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Содержание участка в соответствии с требованиями Сан Пин 1-2 

1.2 Участие в ремонте школы 1-3 

1.3 Нарушение трудовой дисциплины минус 

2б. 

1.4 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

1.5 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 0,5-3 

 

Условия премирования  завхоза 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда 1-5 

1.2 Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 1-5 

1.3 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы, в том 

числе теплового режима 

1-5 

1.4 Сохранения школьного имущества 1-5 

1.5 Нарушение трудовой дисциплины 

  

минус 

2б. 

1.6 Участие в работе комиссий 1 

1.7 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

1.8 Выполнение работ,  не входящих в должностные обязанности 0,5-3 

 

Условия премирования  повара 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Качество и разнообразие приготовления  пищи 1-3 

1.2 Соблюдение требований Сан Пин 1-3 

1.3 Отсутствие жалоб 1-2 

1.5 Культура обслуживания 1-3 

1.6 Нарушение трудовой дисциплины: минус 

2б. 

1.7 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

1.8 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 0,5-3 
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Условия премирования  рабочего по ремонту 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Оперативность выполнения заявок по ремонту школьной мебели 1 

1.2 Участие в ремонте ОУ 2-3 

1.3 Выполнение работ, не входящих  в должностные обязанности 1-5 

1.4 Нарушение трудовой дисциплины: минус 

2б. 

1.5 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

1.6 Выполнение работ,  не входящих в должностные обязанности 1-3 

 

 

Условия премирования  сторожа 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Содержание участка в соответствии с  требованиями  Сан Пин 0,5-3 

1.2 Участие в ремонте школы 1-3 

1.3 Обеспечение сохранности имущества ОУ 1 

1.4 Нарушение трудовой дисциплины: минус 

2б. 

1.5 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

1.6 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 0,5-3 

Условия премирования  кухрабочей 

№ 

п/п 

Показатели, измерители Баллы 

1.1 Содержание участка в соответствии с  требованиями  Сан Пин 1-3 

1.2 Участие в ремонте школы 1-3 

1.3 Обеспечение сохранности имущества школьной столовой 1 

1.4 Нарушение трудовой дисциплины: 

  

минус 

2б. 

 

1.5 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

1.6 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 0,5-3 
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Условия премирования  оператора 

№  

п/п 

Показатели, измерители                          Баллы 

1.1 Отсутствие и предотвращение аварийных ситуаций в системе отопления, 

водоснабжения, канализации, электроснабжения 

1-3 

1.2 Отсутствие случаев отключения водоснабжения, электроснабжения по вине 

операторов котельной 

1-3 

1.4 Участие в благоустройстве территории и ремонте котельной 1 

1.6 Нарушение трудовой дисциплины: минус 

2б. 

1.7 Отсутствие листов нетрудоспособности в течение полугодия.   1 

1.8 Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 0,5-3 

 

  Критерии, общие для всех работников  

 Выполнение работ не входящих в должностные обязанности  

 

0,5-3 
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СОГЛАСОВАНО 

с Управляющим советом  

протокол №1 от 29 августа 2016г.  

УТВЕРЖДАЮ 

  Директор МКОУ  

«СОШ им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей 

________ С.А.Тешева 

приказ №112-ОД от  29.08.2016 

 

 

 

Положение о порядке выплат за неаудиторную занятость 

 

1.Общие положения 

 

     Неаудиторная занятость педагогического персонала предполагает выполнение 

функций, связанных с образовательным процессом, но не относящихся к 

основной деятельности учителя (преподавателя): работа, направленная на 

создание условий для обеспечения образовательного процесса и 

непосредственная работа с обучающимися и их родителями во внеурочное время. 

     Оплата за неаудиторную занятость включается в расчет оклада 

педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс. 

     Для расчета оплаты труда за неаудиторную занятость создается комиссия 

приказом директора. Все свои решения комиссия оформляет протоколом. 

     При приостановке (или ненадлежащем выполнении) работы с неаудиторной 

занятости комиссия может снять оплату (часть оплаты) за данный вид 

деятельности. 

       Оплата за неаудиторную занятость устанавливается (рассчитывается) 2 раза в 

год: по состоянию на 1 января и на 1 сентября. 

1. Расчет оплаты неаудиторной занятости. 

      Размер оплаты труда неаудиторной занятости (ФОТ нз) составляет 15% от 

общей части фонда оплаты труда педагогов. 

      Расчет неаудиторной занятости по бальной системе осуществляется по 

следующей таблице 

 

№ Виды неаудиторной занятости Количество 

баллов 

Примечание 

1 Подготовка к  ЕГЭ 1-2б Не менее 1 часа в 

неделю 

2 Подготовка к  ГИА 1-2б Не менее 1 часа в 

неделю 

3 Работа с отстающими 1б За группу из не менее 

7 учащихся 

4 Заведование кабинетом 1б 

 

 

5 Осуществление функций 

классного руководителя 

1-2 б в 1-8-х, 10-х кл. 

в 9-х и 11-х  кл. 
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6 Кружковая, секционная работа 1б За группу из не менее  

12 учащихся 

7 Руководство различными 

методическими объединениями 

1б  

8 Проверка тетрадей 1б Проверка 1-5 

тетрадей в день 

 

  Перевод бальной системы в сумму оплаты неаудиторной занятости педагога. 

ФОТнз на год делится на 12, затем – на общее количество балов всех педагогов 

(ОБ) –получаем стоимость одного балла (СтБ), т.е. СтБ = ФОТ нз : 12 : ОБ  

Количество баллов,  набранных отдельно каждым педагогом умножается на 

стоимость одного бала – получаем сумму оплаты неаудиторной занятости 

конкретного педагога. 
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Коллективный договор утвержден на общем собрании работников 

 МКОУ «СОШ им. Х.К.Табухова с.п.Анзорей» 

Протокол № 2  от 12 января  2017 г. 

 

 
Приложения к коллективному договору муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей Лескенского муниципального 

района КБР: 

1. Протокол №2 собрания работников МКОУ «СОШ им. Х.К.Табухова  

с.п.Анзорей; 

2. План мероприятий по охране труда (соглашение по охране труда 

работодателя и профсоюзного комитета); 

3. Правила внутреннего трудового распорядка; 

4. Положение об оплате труда работников МКОУ «СОШ им. 

Х.К.Табухова с.п.Анзорей; 

5. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда МКОУ «СОШ им. Х.К.Табухова с.п.Анзорей; 

6. Положение о порядке выплат за неаудиторную занятость; 

7. Список работников МКОУ «СОШ им. Х.К.Табухова с.п.Анзорей; 

8. Список ответственных по охране труда по школе. 

 

 

Список работников МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей      

 

№ Ф.И.О 

 

Подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   
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 Коллективный договор утвержден на общем собрании работников 

 МКОУ «СОШ им. Х.К.Табухова с.п.Анзорей» 

Протокол № 2  от 24 октября  2019 г. 

 

 
Приложения к коллективному договору муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей Лескенского муниципального 

района КБР: 

9. Протокол №2 собрания работников МКОУ «СОШ им. Х.К.Табухова  

с.п.Анзорей; 

10. План мероприятий по охране труда (соглашение по охране труда 

работодателя и профсоюзного комитета); 

11. Правила внутреннего трудового распорядка; 

12. Положение об оплате труда работников МКОУ «СОШ им. 

Х.К.Табухова с.п.Анзорей; 

13. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда МКОУ «СОШ им. Х.К.Табухова с.п.Анзорей; 

14. Положение о порядке выплат за неаудиторную занятость; 

15. Список работников МКОУ «СОШ им. Х.К.Табухова с.п.Анзорей; 

16. Список ответственных по охране труда по школе. 
 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председателем ПК                                              

___________ А.Х.Бориева 

УТВЕРЖДАЮ 

  Директор МКОУ  

«СОШ им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей 

________ С.А.Тешева 

  

 

 
Список лиц,  

подлежащих обучению по охране труда 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество должность сроки 

1 Тешева Светлана Ауесовна директор  

2 Бориев Мартин Сарабиевич Инженер по охране 

труда 

 

3 Татунов Хажисмель Мачраилович завхоз  
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