1. Общие положения
1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения между
работодателем и работниками на основе взаимно согласованных интересов
сторон.
Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель, в
лице директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Куртамышского района «Нижнѐвская средняя общеобразовательная школа»
(далее Учреждение) Кирьянова Владимира Сергеевича, именуемый далее
«Работодатель», и работники, от имени
которых выступает первичная
профсоюзная
организация
в
лице председателя Ельциной Натальи
Николаевны, (далее – «Профком»).
1.2. Предмет коллективного договора.
а) Предметом настоящего договора являются дополнительные по
сравнению с законодательством положения по охране труда и его оплате,
социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников организации и
льготы, предоставляемые работодателем.
б) В коллективном договоре конкретизируются основные положения
трудового законодательства, которые Трудовым кодексом РФ описаны для
разрешения через коллективный договор.
1.3. Сфера действия коллективного договора.
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников Учреждения и его филиалов. Работники, не являющиеся членами
профсоюза, уполномочили профком представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем.
1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его
подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом тиражирован.
1.5. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Учреждения, реорганизации в форме преобразования,
расторжения трудового договора с его руководителем, изменение типа
муниципального учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в

порядке, установленном ТК РФ и в течение 7 дней со дня их подписания
направлять на уведомительную регистрацию в органы по труду (ст.50 ТК РФ)
1.11. Настоящий договор вступает в силу с 21 марта 2017 года и действует в
течение трех лет до 21 марта 2020 года.
1.12. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает
мотивированное мнение профкома:
 Привила внутреннего распорядка;
 Положение об оплате труда работников;
 Соглашение по охране труда;
 Перечени по охране труда;
 Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера.
1.13. Общие обязательства.
а) Работодатель признает право Профкома на ведение коллективных
переговоров и заключение коллективного договора от имени работников
Учреждения, осуществление контроля его выполнения.
б) Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым
законодательством РФ, законом Курганской области «О социальном партнѐрстве
в Курганской области». Трѐхсторонним соглашением между Федерацией
Профсоюзов
Курганской
области,
объединением
работодателей
и
Правительством Курганской области, Соглашением между администрацией
Куртамышского района, советом работодателей района и райкомом профсоюза
работников народного образования по обеспечению социального партнерства и
социально-экономических гарантий работников образования на 2016 – 2019
годы.
в) Работодатель обязуется:
- добиваться стабильного финансового положения Учреждения;
- обеспечивать сохранность имущества Учреждения;
- создавать условия, обеспечивающие деятельность Профсоюза в
соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных
планов и программ развития коллектива Учреждения;
- повышать уровень заработной платы, социальных гарантий по мере роста
доходов Учреждения, направляя на эти цели необходимый процент прибыли;
- предоставлять профкому полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его
выполнением;
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора;
- рассматривать представление профсоюзного органа о выявленных
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых
мерах указанному органу.
г) Профком обязуется:

- содействовать эффективной работе присущими профсоюзам методами и
средствами;
- нацеливать работников на полное, своевременное и качественное
выполнение своих трудовых обязанностей;
- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об
охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов,
действующих в соответствии с законодательством в Учреждении.
д) Работники обязуются:
- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому
договору,
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный в
соответствии с действующим законодательством режим труда, правила и
инструкции по охране труда;
- способствовать повышению эффективности работы по организации, росту
производительности труда;
- беречь имущество Учреждения;
- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу среди
работников, уважать права друг друга.
2. Трудовой договор. Обеспечение занятости
2.1.Трудовой договор - соглашение между работником и работодателем,
по которому работник обязуется выполнить работу по определенной
специальности, квалификации или должности с подчинением правилам
внутреннего трудового распорядка, а работодатель обязуется своевременно
выплачивать работнику заработную плату в установленные сроки в
установленных размерах, обеспечивать условия труда, предусмотренные
законодательными актами.
Трудовые отношения между работниками и работодателем, возникающие
на основе трудового договора, регулируются Трудовым Кодексом РФ (далее по
тексту - ТК РФ) и законом РФ «Об образовании в РФ», отраслевым
соглашением, коллективным договором.
Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения
определяются ТК РФ и другими нормативными правовыми актами, Уставом
Учреждения.
2.2. Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК).
2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников
по сравнению с действующим трудовым законодательством отраслевым
соглашением, настоящим коллективным договором.
2.4.Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами (ст.71, 77, 81, 83, 84 ТК РФ).
2.5.Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца,
представлять в профком проекты приказов о сокращении численности и штата

работников, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
2.6. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на
работе при сокращении численности или штата работников имеют лица:
- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии),
- проработавшие в организации свыше 10 лет,
- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет,
- отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего
возраста;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
- неосвобожденные председатели первичных и территориальных
профсоюзных организаций.
2.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению
численности или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), предоставляется
свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места
работы с сохранением среднего заработка.
2.8. Высвобождаемым
работникам
гарантируются
льготы,
предусмотренные
действующим законодательством
при сокращении
численности или штата работников (ст.178, 180 ТК РФ), а также право
первоочередного приема на работу при появлении вакансии.
2.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя по пунктам
2,3,5,6 (а, б, д) ст. 81 Трудового кодекса РФ производить с учетом
мотивированного мнения профкома в порядке ст.373 ТК РФ.
2.10. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у
того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого
работодателя (внешнее совместительство). Продолжительность рабочего
времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в
день.
При желании работника работать по совместительству, преимущественное
право на получение такой работы предоставляется постоянному работнику
данной организации.
3. Рабочее время и время отдыха
3.1. Рабочее время работников регулируется Правилами внутреннего
трудового распорядка (ст.91 ТК РФ), (Приложение №1), утвержденные
руководителем Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК
РФ), Уставом Учреждения, трудовым договором, должностными инструкциями
работников и функциональными обязанностями, возлагаемыми на них.
3.2. Педагогическим работникам Учреждения с учетом особенностей их
труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (ТК
РФ ст.333) - не более 36 ч. в неделю, для руководящих и других работников - 40
часов в неделю для мужчин и 36 часов для женщин.

3.3. Распределение учебной нагрузки учителей, преподавателей и других
педагогических работников производится исходя из количества часов по
учебному плану, обеспеченности педагогическими кадрами.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с
письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) на текущий учебный год не может быть уменьшен в
течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (групп).
3.4. Составление расписания уроков (занятий, непосредственно
образовательной деятельности) должно осуществляться с учетом рационального
использования рабочего времени педагога. При составлении расписания не
допускать в нем перерыва в работе более двух часов.
3.5. При составлении расписания учителям может предусматриваться один
свободный от учебных занятий день в неделю для методической работы и
повышения квалификации. В этот день учителя не освобождаются от
выполнения должностных
обязанностей, связанных с участием в
общешкольных мероприятиях, или выполнение дополнительной работы,
предусмотренной индивидуальным планом.
Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, учитель вправе использовать по своему усмотрению для
методической работы и повышения квалификации.
3.6. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за
ребѐнком до исполнения им возраста трѐх лет, устанавливается на общих
основаниях и передаѐтся на этот период для выполнения другими
педагогическими работниками.
3.7. Для сторожей установлен суммированный учет рабочего времени,
период учета - месяц. Отработанные сверхурочные часы оплачиваются согласно
ст. 152 ТК РФ. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться представлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 99, 152 ТК РФ).
3.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
3.9. Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва, окончание
рабочего дня для работников определяется графиками работы, которые
утверждаются руководителем Учреждения и предусматривают время начала и
окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются
работникам под роспись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один
месяц до их введения в действие.
3.10. Режим работы.
В школе установлена 6 дневная рабочая неделя с 1 выходным днем воскресенье (ст. 100 ТК).

В структурном подразделении 6 дневная рабочая неделя с 1 выходными
днем - воскресенье.
В дошкольном учреждении «Нижнѐвский детский сад» - филиал МКОУ
Куртамышского района «Нижневская СОШ» - 5 дневная рабочая неделя с 2
выходными днями – суббота, воскресенье (ст. 100 ТК РФ).
Стороны согласились, что:
3.11. Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные,
нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях,
предусмотренных трудовым законодательством, по письменному приказу
работодателя (ст.113 ТК РФ).
Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день производится
согласно ст. 153 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 113,
153 ТК РФ).
3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ
для принятия локальных нормативных актов.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников
Учреждения составляет 28 календарных дней, педагогических работников
школы, структурного подразделения, руководителя филиала – 56 календарных
дней, педагогических работников дошкольного учреждения - 42 календарных
дня.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделѐн на части. При этом хотя бы одна из
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника допускается только с его согласия. Неиспользованная
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте
до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ).
Ежегодный отпуск переносится или продлевается (ст. 124 ТК РФ):
1)при временной нетрудоспособности работника;
2)при выполнении работником государственных обязанностей;
3)в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ.
3.13. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями труда. Данный отпуск

предоставляется повару, машинисту по стирке белья - 7 календарных дней
(ст.117 ТК РФ).
3.14. В соответствии с перечнем должностей работников с ненормируемым
рабочим днем ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск три
календарных дня (ст.119 ТК РФ) предоставляется:
 директору;
 заместителю директора по учебно-воспитательной работе;
 заместителю директора по воспитательной работе;
 заместителю директора по научно-методической работе;
 руководителю филиала;
 водителю.
3.15. Неполное рабочее время устанавливается в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя) имеющего ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка-инвалида до 18
лет), а также лицам, ухаживающим за больными членами семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными актами РФ (ст. 93 ТК РФ).
3.16. Стороны договорились:
а) В соответствии со ст. 335 ТК РФ о порядке предоставления отпуска
сроком до одного
года педагогическим работникам
согласно ст. 47
Федерального закона «Об образовании в РФ» - предоставлять дополнительный
отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы.
б) Предоставить отпуск без сохранения заработной платы по письменному
заявлению работника по семейным обстоятельствам:
 работающим пенсионерам по старости - 14 календарных дней в году;
 в связи с переездом на новое место жительства- до 5 календарных дней;
 для ликвидации серьезных аварий в доме и т.д.- до 3-х календарных дней;
 для провода сына в армию- до 3 календарных дней;
 в связи с прохождением медицинского обследования в учреждениях
здравоохранения, с предоставлением письменного подтверждения - до 3-х
календарных дней;
 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы- 14 календарных дней;
 работающим инвалидам- 60 календарных дней;
 родителям первоклассников – до 5 календарных дней;
 при отсутствии больничных листов в течение года - до 3 календарных
дней.
в) Работодатель предоставляет отпуск с сохранением заработной платы по
семейным обстоятельствам:

 в случае свадьбы работника – 3 календарных дня;
 в случае свадьбы детей работника - 2 календарных дня;
 на похороны близких родственников - 2 календарных дня.
г) Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые дни отпуска
за общественную работу:
 3 календарных дня председателю первичной организации профсоюза;
 1 календарный день членам профсоюзного комитета.
д) Работа в Учреждении не производится в следующие дни:
 1-6, 8 января – Новогодние каникулы; (ст.112 ТК РФ)
 7 января - Рождество Христово;
 23 февраля - День защитника Отечества;
 8 Марта - Международный женский день,
 1 мая - Праздник Весны и Труда;
 9 мая - День Победы;
 12 июня - День России;
 4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
3.17. В целях рационального использования работниками выходных и
нерабочих праздничных дней считать выходными дни, при переносе выходных
дней в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации,
обеспечив корректировку программ или перенос уроков на другие ближайшие
рабочие дни в соответствии с нормами СанПин.
3.18. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
устанавливается.
3.19. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в
случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. Работа в выходные и нерабочие
праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном размере в соответствии
со ст.153 ТК РФ.
3.20. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы
по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.
3.21. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники
в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и
организационную) работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы
(установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической
работы), определенной им до начала каникулярного времени, а также времени,
необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3
Особенностей рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (при

условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время)
(Приказ Минобрнауки от 11.05.2016 №536). Оплата труда работников школы за
время каникул производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей началу каникул.
В каникулярное время педагогические работники и обслуживающий персонал с
их согласия могут привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.) в
пределах установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный
учет рабочего времени в пределах месяца.
3.22. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации
по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для
обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются
рабочим временем педагогических работников и иных работников.
В периоды, указанные в части 1 настоящего пункта, педагогические
работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на
условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников
организации в каникулярное время.
3.23. При наличии финансовых возможностей, а так же возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК
РФ).
3.24. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися
(воспитанниками).
3.25. Время отдыха и питания для других работников устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30
минут. Оно не включается в рабочее время (ст.108 ТК РФ).
3.26. Дежурство педагогических работников по учреждению должно
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала их работы и продолжаться не
более 20 минут после окончания.
4. Оплата труда, материальное стимулирование.
4.1. В целях повышения социального статуса работников образования,
престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным
направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное
повышение и улучшение условий оплаты труда работников Учреждения, в том
числе проведение своевременной индексации их заработной платы,
осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по
заработной плате.
4.2. Стороны подтверждают:

4.2.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе
отраслевой системы оплаты труда, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Курганской области, Куртамышского района.
Учреждение в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
РФ», Федеральным законом «О введении в действие Бюджетного кодекса РФ
«самостоятельно осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность,
используя по своему усмотрению в соответствии с Уставом Учреждения
финансовые средства, закреплѐнные за ним учредителем или являющиеся его
собственностью.
4.2.2.Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
работников Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к
соответствующим
профессиональным
квалификационным
группам,
утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов (должностных
окладов)
работников
по
соответствующим
профессиональным
квалификационным группам.
4.2.3. Заработная плата включает в себя:
 оплату труда исходя из тарифных ставок и должностных окладов;
 выплаты компенсационного характера;
 выплаты стимулирующего характера;
 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами Учреждения.
4.2.4. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения из
бюджетных и внебюджетных средств регулируются «Положением об оплате
труда работников Учреждения» (Приложение №2), порядок и условия
начисления компенсационных, стимулирующих выплат работникам Учреждения
регулируются «Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего
характера труда работников Учреждения» (далее Положения, Приложение №3).
Положения утверждаются работодателем по согласованию с Профкомом
Учреждения (ст. 135 ТКРФ).
Система оплаты труда работников Учреждения, предусмотренная
Положениями, применяется для работников, должности которых включаются в
штатное расписание, тарификационные списки Учреждения.
4.2.5. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада
(должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к тарифным
ставкам, окладам (должностным окладам), выплаты компенсационного,
стимулирующего характера и иные выплаты являются обязательными для
включения в трудовой договор.
4.2.6. Сохранять педагогическим работникам размер оплаты труда, с
учетом квалификационной категории, срок действия которой истек в период:
до двух лет:
 временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев;
 нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
до одного года:

 при возобновлении педагогической работы после ее прекращения в связи с
ликвидацией Учреждения или ухода на пенсию;
 нахождении в длительном отпуске до одного года, предоставляемом после
10 лет преподавательской работы в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса
РФ;
 истечения срока действия квалификационной категории у педагогических
работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее одного
года, до окончания текущего учебного года.
Основанием для сохранения размера оплаты труда, в указанные периоды
является заявление педагогического работника, поданное в течение одного
месяца со дня выхода на работу, ходатайство руководителя органа управления
образованием,
копия
аттестационного
листа,
копии
документов,
подтверждающих данные основания. Размер оплаты труда, устанавливается со
дня выхода на работу.
В случае окончания срока действия квалификационной категории после
выхода на работу размер оплаты труда устанавливается со дня истечения срока
ее действия, если заявление подано педагогическим работником в течение
одного месяца со дня истечения срока действия квалификационной категории.
Заявление о продлении размера оплаты труда с учетом закончившейся
квалификационной категории от лиц предпенсионного возраста подается в
период действия квалификационной категории.
4.2.7. Изменениедолжностных окладов производятся:
 при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня предоставления соответствующего документа;
 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
 при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего
право на повышение размера должностного оклада;
 при наступлении у работника права на изменение должностного оклада в
период пребывания в отпуске, его временной нетрудоспособности выплата
заработной платы исходя из более высокого оклада производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
4.2.8. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу
без занятия штатной должности, на начало учебного года составляются и
утверждаются тарификационные списки.
4.2.9. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленной
государством на этот период.
Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы
пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.

4.2.10. Выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг
прямых обязанностей сотрудников, осуществляется с письменного согласия
работников за дополнительную плату, порядок установления и размеры
которой, регулируются соглашением сторон трудового договора.
Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от
нормальных (работа сверхурочная, в выходные и нерабочие праздничные дни, с
вредными и опасными условиями труда), устанавливается в размерах не менее,
предусмотренных действующим законодательством.
4.2.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в
локальных нормативных актах (положениях) Учреждения.
4.2.12. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст. 136 ТК
РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной
платы: расчет за предыдущий месяц – 12, за первую половину – 27 числа
каждого месяца независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы
года. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днѐм она производится накануне.
4.2.13. Производить доплаты за время фактической работы во вредных
условиях по результатам специальной оценки условий труда 12% оклада
(должностного оклада), в том числе:
- за работу у горячих плит;
- за работу, связанную с мойкой и применением кислоты, щелочей и других
химических веществ;
- за работу связанную с высокой влажностью.
Отнести к работникам, выполняющим работы во вредных условиях труда:
поваров, кухонных работников, учителя химии, мл. воспитателя, машиниста по
стирке белья, завхоза, истопника.
4.2.14. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
председателя Профкома (ст.136 ТК РФ).
4.2.15. При выплате заработной платы в расчетных листках каждого
работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ за соответствующий период.
4.2.16. В период отмены образовательного процесса для обучающихся
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других
работников Учреждения, за ними сохраняется заработная плата в полном
объеме.
4.2.17. В целях стимулирования труда педагогических работников из числа
выпускников
учреждений высшего профессионального образования

предусматривать установление им соответствующих выплат, утвержденных
Постановлением Правительства Курганской области от 24.01.2011 № 04.
4.2.18. Оказывать из средств материального стимулирования и средств
экономии фонда заработной платы материальную помощь в размере
минимальной заработной платы работникам в связи с 50- летием, с 55- летием и
60- летием по соглашению с председателем Профкома.
Работодатель обязуется:
4.3. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате
незаконного лишения их возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ).
4.4.Ходатайствовать перед органами местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам.
4.5.Обеспечивать предоставление работникам, имеющим детей дошкольного
возраста, места в Учреждении вне очереди.
4.6..Организовать условия для питания сотрудников Учреждения.
4.7.Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее двух
третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Время
простоя по вине работника не оплачивается.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими
причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения
работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему
непосредственному руководителю, иному представителю работодателя (ст.157
ТК РФ).
За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения данного
коллективного договора по вине работодателя, сохраняется заработная плата в
полном размере (ст. 414 ТК РФ).
4.8. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
Учреждения.
4.9.
В случае нарушения работодателем установленного настоящим
договором срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении,
компенсационных
выплат
причитающихся
работникам,
выплачивать их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже
одной стопятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального
банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
5.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию
педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
5.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
организациями.
5.2.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
распорядительным актом работодателя.
5.2.2.
Работодатель
знакомит
педагогических
работников
с
распорядительным актом, содержащим список работников организации,
подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее
чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.
5.2.3. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника
работодатель вносит в аттестационную комиссию организации представление.
Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под
роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.
5.2.4. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в
протокол, Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из
протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.
5.2.5. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности не проходят следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие, в занимаемой должности, менее двух лет в организации,
в которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи
с заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г"
и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода
из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е"
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
5.2.6. Аттестационная комиссия Учреждения может дать рекомендацию
работодателю о возможности назначения на соответствующие должности
педагогических работников, лиц, не имеющих специальной подготовки или
стажа работы, установленных в разделе "Требования к квалификации" раздела
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих <1> и (или) профессиональными стандартами, но
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью,

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности.
5.3. Аттестация педагогических работников в целях установления
квалификационной категории проводится по их желанию.
По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается
первая или высшая квалификационная категория.
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок
действия квалификационной категории продлению не подлежит.
5.3.1. Аттестация педагогических работников проводится на основании их
заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию либо
направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии
по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".
5.3.2. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники
указывают квалификационные категории и должности, по которым они желают
пройти аттестацию.
5.3.3.
Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими
работниками независимо от продолжительности работы в организации, в том
числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.
5.3.4. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет
проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем
через два года после установления по этой должности первой квалификационной
категории.
5.3.5. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не
ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в
аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях
установления высшей квалификационной категории по той же должности.
5.3.6. Заявления педагогических работников о проведении аттестации
рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных
дней со дня их получения, в течение которого:
а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого
педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее
установленной квалификационной категории;
б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о
сроке и месте проведения их аттестации.
5.3.7. Продолжительность аттестации для каждого педагогического
работника от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной
комиссией составляет не более 60 календарных дней.
5.3.8. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в
целях
установления
квалификационной
категории
осуществляется
аттестационной комиссией на основе результатов их работы, при условии, что
их деятельность связана с соответствующими направлениями работы.

5.3.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом,
вступает в силу со дня его вынесения.
5.3.10. На основании решения аттестационной комиссии о результатах
аттестации педагогических работников соответствующие федеральные органы
исполнительной власти или уполномоченные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации издают распорядительные акты об
установлении
педагогическим
работникам
первой
или
высшей
квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной
комиссией, которые размещаются на официальных сайтах указанных органов в
сети "Интернет".
5.3.11. Квалификационные категории, установленные педагогическим
работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в
другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте Российской
Федерации.
5.4. Работодатель обязуется:
5.4.1. В начале учебного года издать распорядительный акт, в котором
определѐн список педагогических работников, подлежащих аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемым должностям в течение текущего
учебного года, а также даны соответствующие поручения по подготовке
представлений в аттестационную комиссию, ознакомления с
ними
педагогических работников и другие необходимые распоряжения.
5.4.2. Необходимость и сроки представления педагогических работников
для прохождения ими аттестации с целью подтверждения занимаемой
должности определять с учетом мнения выборного органа первичной
организации профсоюза.
5.4.3. Аттестационный лист и выписку из распорядительного акта
Департамента образования и науки Курганской области хранить в личном деле
педагогического работника и принимать меры по их защите в установленном
законодательством порядке, как относящиеся к персональным данным
педагогического работника. В случае увольнения указанные документы передать
педагогическому работнику под роспись.
5.4.4. Всестороннюю оценку профессиональных, деловых качеств
педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности
основывать и на характеристике условий труда, созданных работодателем, в том
числе с учетом степени обеспеченности всеми необходимыми средствами для
исполнения работником должностных обязанностей.
5.4.5. Обеспечить за счет средств Учреждения участие работников в
аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания работника.
5.4.6. Педагогическим работникам, привлекаемым к экспертизе
практической деятельности других педагогов делать доплаты
из фонда
материального стимулирования или по желанию работника предоставлять
оплачиваемый отпуск 3 календарных дня.
5.4.7. Не допускать увольнения работника вследствие недостаточной
квалификации, если имеется возможность перевести этого работника с его

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижеоплачиваемую должность).
5.4.8. Не допускать увольнение работников вследствие недостаточной
квалификации
в период их временной нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске; беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в
возрасте до трѐх лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребѐнка-инвалида - до восемнадцати лет), других лиц,
воспитывающих указанных детей без матери.
5.4.9. Увольнение работников вследствие недостаточной квалификации,
подтверждѐнной результатами аттестации, являющихся членами профсоюза,
производится с соблюдением процедуры учѐта мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
5.4.10. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранить за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
(ст. 187 ТК РФ).
5.4.11. Работникам, направленным на обучение работодателем или
поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры, работникам, успешно осваивающим имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы среднего
профессионального образования, работникам, успешно осваивающим имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы основного общего
или среднего общего образования по заочной и очно-заочной формам обучения и
успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в порядке,
предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.
5.4.12. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам,
совмещающих работу с обучением, при получении высшего второго
образования, если обучение осуществляется по профилю деятельности
учреждения, по направлению органов управления образования (ст. 177 ТК эти
гарантии не предусмотрела).
5.4.13. Для обеспечения повышения квалификации работников Учреждения
(не реже, чем 1 раз в 3 года) предусматривать в районном бюджете выделение
необходимых средств.
6. Условия, охрана и безопасность труда
Работодатель обязуется:
6.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные
условия труда. Внедрять современные средства безопасности труда,

предупреждающие
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Заключить
соглашение по охране труда
(Приложение 4) с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране труда, сроков их
выполнения, ответственных должностных лиц и источников финансирования.
6.2.Провести в учреждении специальную оценку условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» и по ее результатам реализовывать мероприятия,
направленные на улучшение условий труда работников. В состав комиссии по
проведению специальной оценки условий труда в обязательном порядке
включать членов профкома и членов комиссии по охране труда.
6.3.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными
на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране
труда, сохранению жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам
выполнения работ в соответствии с Порядком обучения по охране труда и
проверке знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденныхпостановлением Минтруда России и Минобразования России от
13.01.03 № 1/29.
6.4.Организовывать инструктирование и проверку знаний работников
учреждения по охране труда до начала учебного года.
6.5.Обеспечивать работников сертифицированной специальной одеждой,
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и
утвержденными перечнями профессий и должностей.
Установить
норму выдачи смывающих и обезвреживающих средств в
соответствии с нормативными документами в расчете на месяц (ст.221 ТКРФ,
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
17.12.2010г №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами»:
- мыло туалетное- 200гр.;
-жидкие моющие средства- 500мл;
-очищающие гели- 200мл.
6.6.Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств
работодателя (ст. 221 ТК РФ).
6.7.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками Учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).

6.8.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством в части их
учета, принимать меры к их предупреждению в дальнейшем (ст. 227-231 ТК РФ).
6.9.В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных
требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой
в размере среднего заработка.
6.10.Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными (или) опасными условиями труда.
6.11. Производить доплаты работникам за работу во вредных условиях
труда, в соответствии с Приложением 5.
6.12.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место и на каждую профессию с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК
РФ).
6.13.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.14.Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены Профкома.
6.15.Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках
Учреждения и проведения административно-общественного контроля, смотровконкурсов по охране труда и пожарной безопасности.
6.16.Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
профессионального контроля за состоянием охраны труда в Учреждении. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.
6.17.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
6.18.Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и
отдыха работников и их детей.
6.19.По решению комиссии по социальному страхованию приобретать
путевки на лечение и отдых.
Профком обязуется:
6.20.Осуществлять в рамках законодательных возможностей защиту прав и
интересов членов профсоюза на работу в условиях, обеспечивающих сохранение
жизни и здоровья в период трудовой деятельности.
6.21.Принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества
с администрацией в рамках социального партнерства.

6.22.Осуществлять поиск наиболее эффективных форм влияния на
администрацию и муниципальные органы в решении проблем, затрагивающих
права и интересы членов профсоюза.
6.23. Профком обязуется:
 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников Учреждения;
 проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения.
 добиваться выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным
договором.
Работник обязуется:
6.24.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового
распорядка, правилами и инструкциями по охране труда.
6.25.Правильно применять выданные им специальную одежду, специальную
обувь и другие средства индивидуальной защиты.
6.26.Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочей месте,
проверку знаний требований охраны труда.
6.27.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования).
6.28. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления).
7. Гарантии Профсоюзной организации
7.1. Права и обязанности первичной организации определяются ТК РФ,
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», отраслевым соглашением, Уставом Профсоюза, Уставом
Учреждения, коллективным договором.
7.2. Стороны договорились о том, что:
7.2.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых 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.
7.2.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
7.2.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения Профкома в
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным
договором.

7.2.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза,
производится с учетом мотивированного мнения Профкома.
7.2.5. Работодатель обязан предоставить ПК 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 (ст. 377 ТК РФ)
7.2.6. Работодатель, за счет средств стимулирующего фонда Учреждения,
производит ежемесячные выплаты председателю Профкома (ст. 377 ТК РФ).
7.2.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов Профкома на время участия в качестве
делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а так же для участия в
выборах профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других
мероприятиях.
7.2.8. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
7.2.9. Председатель и члены Профкома могут быть уволены по инициативе
работодателя в соответствии с пунктом 2,3, 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением
общего порядка увольнения и только с предварительного согласия высшего
выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ).
7.2.10. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию
по любым вопросам труда и социально- экономического развития ДОУ.
7.3. Члены Профкома включаются в состав комиссии Учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке
условий труда, охране труда, социальному страхованию и других (ст.52-53, 370372 ТК РФ).
7.4. С учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривают
следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК
РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст.
101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);

- установление размера повышения заработной платы за вредные и иные
особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения года со
дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст.196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работников (ст. 136 ТК
РФ);
- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами;
- утверждение форм расчетного листа (ст.136 ТК РФ).
8. Обязательства профкома
8.1. Профком обязуется:
8.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально- правовым вопросам в соответствиис Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
8.1.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся
членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили Профкома представлять их интересы и перечисляют ежемесячно
денежных средства из заработной платы на счет первичной организации.
8.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
8.1.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда и иных фондов Учреждения.
8.1.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесений в них записей, в
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.1.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
8.1.7.Направлять учредителю Учреждения
заявление о нарушении
руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК
РФ).
8.1.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и
комиссии по трудовым спорам и суде.
8.1.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплате пособий по обязательному
социальному страхованию.

8.1.10. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию,
совместно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников
Учреждения.
8.1.11. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно- курортном лечении. Своевременно направлять
заявки.
8.1.12.
Осуществлять общественный контроль за правильностью и
своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.1.13. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.
8.1.14. Участвовать в работе комиссии Учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников и сотрудников, специальной оценке
условий труда, охране труда и других.
8.1.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников Учреждения.
8.1.16. Совместно с работодателем обеспечить регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования. Контролировать своевременность предоставления работодателем в
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносов
работников.
8.1.17.
Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу в Учреждении.
8.1.18. Осуществлять материальную помощь членам профсоюза в случаях:
потере близкого родственника (ребенка, мужа, жены), длительной
нетрудоспособности и др.
9. Заключительные положения
9.1. При структурной перестройке Учреждения, необходимости приведения
положений коллективного договора в соответствие с вновь принятыми
законодательными иными нормативными актами, а также в случаях, связанных с
изменениями условий труда работников, в коллективный договор вносятся
соответствующие изменения и дополнения.
9.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного
договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в
порядке, установленном Законом для его заключения.
9.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
выполнения коллективного договора стороны
используют примирительные
процедуры.
9.4. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при
условии выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают
повышенных требований по труду и социально-экономическим вопросам и не
используют в качестве средств давления на работодателя приостановление работы
(забастовку). Работодатель обязуется при соблюдении работниками условий
коллективного договора не прибегать к массовым увольнениям.

9.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют стороны,
подписавшие его и их представители в составе комиссии.
При осуществлении контроля стороны предоставляют друг другу всю
необходимую для этого информацию.
Профком организует контроль за выполнением коллективного договора силами
своих комиссий и активистов, заслушивает на своих заседаниях представителей
администрации о ходе выполнения положений договора.
Стороны раз в полугодие отчитываются о выполнении коллективного договора на
общем собрании трудового коллектива. С отчетом выступают лица, подписавшие
коллективный договор.
9.6. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного
договора и нарушений его условий несут ответственность в соответствии с
законодательством.
9.7. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
9.8.
Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
9.9. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за
3 месяца до окончания срока действия данного договора.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников МКОУ
Куртамышского района «Нижневская СОШ» и его филиалов (далее
- Учреждение),
ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию
условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны
труда.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
 дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;
 педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную
разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик
должностей работников образования;
 представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица
в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, уставом и локальными нормативными актами общеобразовательного
учреждения;
 выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников
дошкольного образовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым
законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения в
социальном партнерстве;
 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
общеобразовательным учреждением;
 работодатель - юридическое лицо (дошкольное образовательное учреждение),
вступившее в трудовые отношения с работником.
1.5. Правила утверждены работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному
договору (ст. 190 ТК РФ).
II. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения Трудового договора о
работе в данном Учреждении.
2.1.2. Трудовой договор между работником и Учреждением заключается в письменной
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя (ст. 67
ТК РФ).
2.1.3. При приеме на работу администрация Учреждения истребует от поступающего
следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- медицинские документы, предусмотренные законодательством;
 справку о наличии (отсутствии) судимости и/или факта уголовного преследования,
либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
- другие документы согласно требованиям действующего законодательства РФ.

Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки
предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы.
2. 1.4. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.
2. 1.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
• оформляется заявление кандидата на имя руководителя Учреждения;
• составляется и подписывается трудовой договор;
• издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового работника
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). По
требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию такого
приказа.
2.1.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома, или по поручению работодателя, или его
уполномоченного представителя. При фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора, независимо от
того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. При заключении трудового
договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования оформляются работодателем.
2.1.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по
учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации,
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении,
переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная
карточка Т-2. Личное дело и карточка Т-2 хранятся в детском саду 75 лет со дня увольнения
работника.
2.1.8. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.
2. 1.9. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.10. Трудовые книжки хранятся у руководителя Учреждения наравне с ценными
документами, в условиях, гарантирующих недоступность к ним посторонних лиц.
2.1.11. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть
обусловлено испытание сотрудника, в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
2.1.12. Условие об испытании должно быть зафиксировано в трудовом договоре.
2.1.13. В период испытания на работника распространяются все нормативные акты, как
и на работающих сотрудников принятых без испытания.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;
 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, его
заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителя структурного
подразделения - не более шести месяцев.
2.1.14. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право
расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив работника не
менее чем за 3 дня в письменной форме, с указанием причин (ст. 71 ТК РФ).
2.1.15.
Допускается заключение срочного трудового договора, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59
ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей
работы и условий ее выполнения.
Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию работника в
случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору,
нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового договора
и по другим уважительным причинам.
2.1.16. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное
от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).
Должностные обязанности руководителя муниципальной образовательной организации,
филиала государственной или муниципальной образовательной организации не могут
исполняться по совместительству (п.5 ст. 51 Закона «Об образовании в РФ»).
2.1.17. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной документами об
образовании.
К педагогической деятельности в образовательное учреждение не допускаются
лица, лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость,
подвергавшиеся уголовному преследованию по некоторым основаниям; имеющие неснятую
или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие
определенные заболевания.
2.1.18. При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу руководитель
Учреждения обязан :
 разъяснять его права и обязанности;
 познакомить под роспись с должностной инструкцией, содержанием и объемом его
работы, с условиями оплаты его труда;

 познакомить под роспись с Уставом
Учреждения, Коллективным договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, противопожарной безопасности,
другими правилами охраны труда и техники безопасности сотрудников, требованиями
безопасности жизнедеятельности детей;
 познакомить с Концепцией развития Учреждения, Программой развития Учреждения,
Образовательной программой (для педагогов).
2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК
РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств,
не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
2.2.3.Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в
письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного
месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 72.2 ТК РФ). Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и
оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий трудового договора возможно по следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции
работника или структурного подразделения, в котором он работает).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (структурная реорганизация, другие причины), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение
по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
К числу таких причин могут относиться:
 реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование);
 изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение
количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным
программам и др.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.
2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у
того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1,
73 ТК РФ).
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного
учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в
трудовой книжке работника.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме,
работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно
отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном
характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя
без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст.
72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается
только с письменного согласия работника.
2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника
(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника,
которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2,
151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую
работу.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не
допускать к работе) работника:
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;
 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора (ст. 78 ТК РФ).

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79
ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если
иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
2.4.5.По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место
не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
2.4.7.Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право
расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
2.4.8.Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения
численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести
работника с его согласия на другую работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1
ст. 81 ТК РФ, могут являться:
 реорганизация учреждения;
 исключение из штатного расписания некоторых должностей;
 сокращение численности работников;
 уменьшение количества классов-комплектов, групп;
 изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных
программ и т.п.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может
повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников,

осуществляется, как правило, по окончании учебного года.
Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение
учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не
может быть расторгнут до конца учебного года.
2.4.10. В соответствии с п.8 ч.1 ст.81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за
совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое
нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой
функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое
достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной
деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы
или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при
условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст.193
ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не
допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч.5 ст.81 ТК
РФ).
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст.81 ТК РФ и иными федеральными
законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником в соответствии со ст.336 ТК РФ являются:
 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения;
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст.84.1
ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним
в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы
(должность).
2.4.14.В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним
окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК
РФ или иного федерального закона.
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается
в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в
трудовой книжке.
III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и
дополнительных отпусков;
3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные
трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка,
соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч.
имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц,
находящихся у работодателя;
3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым
законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные
ресурсы работодателя;
3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного
учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции
работника.
3.3.
Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в
учреждении;
3.3.3.
на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего
работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и
повышения квалификации);
3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в
добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по выслуге лет,
устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;
3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами;
3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного
учреждения,
трудовым
договором,
коллективным
договором,
соглашениями,
законодательством Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину,
режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию
обучающихся;
3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного
учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах
методической работы;
3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения,
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции
педагогического работника.
3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах
полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение
коллективных договоров;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка;

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в
порядке, установленном ТК РФ;
3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения,
трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения работниками дисциплины труда;
3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, трудовым договором – за первую
половину 27 числа текущего месяца, расчет за предыдущий месяц 12 числа каждого месяца;
при совпадении дня выплаты с выходными или нерабочими праздничным днем, выплата
заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска
производится не позднее трех дней до начала отпуска.
3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);
3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний;
3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и
реализацию инициатив работников образовательного учреждения;

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного
учреждения, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской
Федерации.
3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры
дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в
порядке и на условиях, определенных федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.7.3.Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого
договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может
быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или
иными федеральными законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не
полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в
том числе в случаях, когда заработок не получен в результате:
 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую
работу;
 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа
по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о
восстановлении работника на прежней работе;
 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины
увольнения работника.
3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной стопятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно (ст. 236 ТК РФ).
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя.
3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с
решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право
обратиться в суд.
3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не

подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости
или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
3.7.8.За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.7.9.Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной
ТК РФ или иными федеральными законами.
3.8. Педагогическим работникам запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
 удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения
поручений, не связанных с образовательным процессом.
3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях
образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается:
 курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать
(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и
психотропные вещества;
 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4.1.1. В школе установлена 6 дневная рабочая неделя с 1 выходным днем - воскресенье
(ст. 100 ТК).
В структурном подразделении - 6 дневная рабочая неделя с 1 выходным днем воскресенье.
В дошкольном учреждении (филиале) - 5 дневная рабочая неделя с 2 выходными днями
– суббота, воскресенье (ст. 100 ТК РФ).
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников Учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством,
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
Учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима
деятельности Учреждения и устанавливается расписаниями занятий, графиками работы,
коллективным договором Учреждения.
4.1.2. Продолжительность рабочей недели установлена для работников 40 часов для
мужчин и 36 часов для женщин.
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени:
- воспитателю, учителю - не более 36 часов в неделю;
- музыкальному руководителю - 24 часа в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми
актами Российской Федерации (ст.333 ТК РФ).

В соответствии с перечнем должностей работников ненормированный рабочий день (ст.
101 ТК РФ) установлен:
 директору;
 заместителю директора по учебно-воспитательной работе;
 заместителю директора по воспитательной работе;
 заместителю директора по научно-методической работе;
 руководителю филиала;
 водителю.
4.1.3. Режим работы Учреждения:
- школы - Понедельник-Пятница: 8:30 - 18:10
Суббота: 8:30 - 15:00
- структурного подразделения – Понедельник-Суббота: 8:30 - 13:30
Суббота: 8:30 - 13:00
- филиала - Понедельник- Пятница: 7.30 - 18.00.
4.1.4. Графики работы:
— утверждаются руководителем Учреждения по согласованию с Профкомом;
— предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания;
— объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позднее чем
за 1 месяц до его введения в действие.
4.1.5. Педагогическим и другим работникам запрещается:
— изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
— отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и других режимных
моментов.
4.1.6. Выполнение воспитательно-образовательной работы воспитателями, учителями,
преподавателями, тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования
характеризуется наличием установленных норм времени
для выполнения педагогической
работы, связанной с воспитанием и обучением воспитанников (обучающихся). Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с
учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и
рационального использования времени педагога, которое утверждается руководителем
Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими
работниками, ведущими воспитательно-образовательную работу, осуществляется в течение
времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
4.1.6.1. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в
часах
и включает проводимые уроки (учебные занятия,
непосредственно образовательную деятельность, далее - занятия) независимо от их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым
занятием,
установленные для обучающихся в астрономических часах (в том числе «динамический час»
для обучающихся I класса). При этом количеству часов, установленной учебной нагрузки,
соответствует
количество
проводимых
указанными
работниками
занятий
продолжительностью не превышающей 45 минут для учащихся школы и не более 15-30 минут
в зависимости от возраста детей для воспитанников дошкольного учреждения.
4.1.6.2. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей и включает:
 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной
программой;
 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи

родителям (законным представителям);
 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ,
заведование учебными кабинетами и др.);
 периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период образовательного
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе
во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся,
воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются
сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника
в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие
особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства
педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна.
В дни работы к дежурству по Учреждению педагогические работники привлекаются не
ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их
последнего учебного занятия.
4.1.6.3. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет
свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, преподаватели,
тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения учебных
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и
планами работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне Учреждения.
4.1.6.4. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для
обучающихся Учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся,
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками
педагогических и других работников учреждения, являются для них рабочим временем.
В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным
актом
Учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
4.1.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.1.8. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником
по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
4.1.8.1. Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин,
работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами.
4.1.8.2. Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в год.
4.1.8.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
4.1.9.
Для сторожей установлен режим работы по скользящему графику с
суммированным учетом рабочего времени; период учета – месяц.
4.1.10. При составлении графиков работы педагогических и других работников
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не
допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх
установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся.
4.1.11. Во время занятия не допускается (за исключением случаев, предусмотренных
локальными актами учреждения, коллективным договором):
 отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в
мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
 созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным
делам.
Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 2
раз в год. Заседания Педагогического совета созывается не реже 4 раз в год. Все заседания
проводятся в рабочее время и не должны продолжаться более 2 часов, родительские собрания
— более 1,5 часа.
4.1.12. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за
образовательным процессом и в других случаях не допускается:
 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя
работодателя;
 входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением представителя
работодателя;
 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.
4.1.13.
Учет использования рабочего времени в Учреждении осуществляется
ежедневно.
4.1.13.1. В случае неявки на работу по болезни или др. уважительной причине работник
обязан:
 своевременно известить администрацию;
 предоставить соответствующий документ (листок временной нетрудоспособности) в
первый день выхода на работу.
4.1.14. Во время проведения текущего ремонта сотрудники Учреждения, с их
письменного согласия выполняют работу, не требующую специальных знаний: покраску пола,
стен, мебели и т.д., побелку, наклейку обоев, чистку ковров и дорожек и т.д. В то же время с
них снимается ряд обязанностей, связанных с обслуживанием детей. Режим работы на период
ремонта устанавливается в соответствии с нормой часов для каждой категории работников, с
перерывом на обед по отдельному графику, утвержденному заведующей и согласованному с
Профкомом.
4.1.15. Во время аварий работники Учреждения выполняют работу в объеме,
определенном администрацией Учреждения.
4.2. Установление учебной нагрузки учителей:
4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по
учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и
закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной
нагрузки учителей производится один раз в год раздельно по полугодиям.

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения
количества классов.
4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться
также в случаях:
 временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а
также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;
 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в
установленном законодательством порядке.
4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или
уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой,
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно только
по взаимному соглашению сторон.
4.2.6. При возложении на учителей Учреждения, для которых данное Учреждение
является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с
медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их
учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в
течение учебного года и на следующий учебный год возможно на общих основаниях и с
соблюдением порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки.
4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки на
срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано
чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст.
72.2. ТК РФ.
4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных
классов обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых
впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов.
Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также преемственности
преподавания предметов в классах, определение объема учебной нагрузки таких учителей
на очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.
4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с
изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются
без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два месяца до
предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый
учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой
учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.
4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем Учреждения с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке,
предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с учетом предложений методического объединения
учителей.
4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может
быть установлена в следующих случаях:
 для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком;
 для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и по
другим причинам;

 для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась
постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого
предполагается пригласить другого постоянного работника.
4.2.12. Руководитель Учреждения, его заместители, руководители структурных
подразделений и другие работники Учреждения помимо работы, определенной трудовым
договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору
осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия
штатной должности, которая не считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим,
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам
предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов управления в сфере
образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых
данное
Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской
работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
4.3. Время отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению
(ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
 перерывы в течение рабочего дня (смены);
 ежедневный (междусменный) отдых;
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом
и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам Учреждения
обеспечивается возможность приема пищи одновременно (вместе) с обучающимися
(воспитанниками) или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 ст.113 ТК РФ, по
письменному приказу работодателя.
4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в
двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха, а работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного
дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст.262
ТК РФ).
Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения
заработной платы.
4.3.6. Работникам Учреждения предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных
дней,
педагогам школы – 56 календарных дней;
руководителю филиала -56 календарных дней;
воспитателям, музыкальному руководителю - 42 календарных дня;
в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, имеющим особый характер
работы; работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами).
4.3.7. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного
года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом
Учреждения.
4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 3 календарных дня.
4.3.9.Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем
за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его
непрерывной работы у данного работодателя.
4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
 временной нетрудоспособности работника;
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от
работы;
 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами учреждения (ч.1 ст.124 ТК РФ).
4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.
4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126
ТК РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части.
4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.3.15. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами или коллективным договором.
V. Поощрения за успехи в работе
5.1. Работодатель применяет к работникам Учреждения, добросовестно исполняющим
трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
- объявляет благодарность,
- выдает премию,
- награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по
профессии.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч.2 ст. 191 ТК РФ).
VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ);
 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6 ч.1 ст.81 ТК
РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение
рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в
том числе разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
 совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя (п.7 ч.1 ст.81 ТК РФ);
 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ), несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение
общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали,
явно не соответствующие социальному статусу педагога. Педагоги Учреждения могут быть
уволены за применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью воспитанников по п. 2 . ст.336 ТК РФ. Увольнение в порядке
дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным проступком и
применением мер физического или психического насилия производится без согласования с
Профкомом Учреждения;
 принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации (п.9 ч.1 ст.81 ТК РФ);
 однократного
грубого
нарушения
руководителем
организации
(филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п.10 ч.1 ст.81 ТК РФ);
 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ).
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при
которых он был совершен.
6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК
РФ).
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его совершения.
6.6. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.7.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под
роспись, то составляется соответствующий акт.
6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной
профсоюзной организации.
6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев,
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам Учреждения, суд.
VII. Заключительные положения
7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в Учреждении на
видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся
работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных
актов.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в
них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с
указанием даты ознакомления.
Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ Куртамышского района
«Нижнѐвская СОШ» является едиными и обязательны для исполнения всеми
сотрудниками без исключения.
Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка возложен на
администрацию и Профком Учреждения.
Приняты на собрании трудового коллектива (протокол № _2_ от «21» марта
2017г.)

Приложение №2
к коллективному
договору
на 2017-2020 гг.

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций Куртамышского района (далее - Положение) разработано
на основании Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Курганской области от 20 мая 2013 года № 210 «Об утверждении примерного положения об
оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Курганской
области», Постановления Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года № 152
«Об утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым должностям
служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской области, где
введены новые (отраслевые) системы оплаты труда», решений Куртамышской районной Думы
от 20 сентября 2018 года № 53, от 20 декабря 2018 года № 75, с целью обеспечения
заинтересованности работников организаций в конечных результатах труда и определения
единых отраслевых подходов к оплате труда работников Муниципального казенного
общеобразовательного учреждение Куртамышского района «Нижневская средняя
общеобразовательная школа» (далее - организация).
2.Условия оплаты труда работников организаций включают размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов) по профессионально-квалификационным группам, повышающих
коэффициентов к тарифным ставкам, (окладам) должностным окладам, условия и размеры
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада)
работника, повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) и
иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются
обязательными для включения в трудовой договор.
4. Система оплаты труда работников организаций, предусмотренная Положением,
применяется для работников, должности которых включаются в штатные расписания,
тарификационные списки организаций.
5. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников организаций
устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным
квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального

развития Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.
6. Работникам организаций устанавливаются повышающие коэффициенты к тарифным
ставкам, окладам (должностным окладам).
Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются
руководителями организаций в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной
ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в
течение соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад
(должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), за
исключением повышающего коэффициента за работу в сельской местности.
7. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности,
рекомендуется устанавливать в размере 0,25 к тарифной ставке, окладу (должностному окладу)
работников организаций, работающих и проживающих в сельской местности и в рабочих
поселках (поселках городского типа), должности которых включены в Перечень должностей
работников государственных организаций Курганской области, расположенных в сельской
местности и в рабочих поселках (поселках городского типа), которым устанавливается
повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов) за
работу в сельской местности, утвержденный постановлением Администрации (Правительства)
Курганской области от 8 июня 2007 года № 240.
8. Оплата труда работников организаций, занятых по совместительству, производится
исходя из тарифной ставки, оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством, а также
Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на
других условиях, определенных трудовым договором.
9. Оплата труда работников организаций, занятых на условиях неполного рабочего
времени, производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости от
выполненного ими объема работ.
10. Оплата труда медицинских работников, работников культуры, физической культуры и
спорта, работающих в организациях, осуществляется в соответствии с нормативными актами,
регулирующими особенности оплаты труда работников организаций здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта Курганской области с учетом условий оплаты труда,
предусмотренных Положением.
Порядок и условия оплаты труда в организациях по общеотраслевым должностям
служащих и рабочих определяются в соответствии с Постановлением Правительства Курганской
области от 31 марта 2009 года № 152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений
Курганской области, где введены новые (отраслевые) системы оплаты труда».
11. Заработная плата работника организации устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам),
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования устанавливаются локальными нормативными актами организации по
согласованию с первичной профсоюзной организацией (иными представителями работников) в
пределах утвержденного на текущий финансовый год фонда оплаты труда. Заработная плата
работника организации предельными размерами не ограничивается.

12. Руководитель организации (далее - руководитель) несет ответственность за
своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим
законодательством.
Раздел II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников организаций
13. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 5 мая 2008 года №216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования».
14. Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника
за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Тарифная ставка
устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную деятельность
на условиях почасовой оплаты труда.
Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат и
устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную деятельность
на условиях исполнения обязанностей по соответствующей штатной должности.
15. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников
устанавливаются с учетом требований к уровню профессионального образования по
занимаемым должностям педагогических работников в соответствии приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
16. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в приложении
1 к Положению.
Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
«Требования к квалификации» приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», и назначенным в
порядке исключения по рекомендации аттестационной комиссии на соответствующую должность
так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы, устанавливается
минимальная тарифная ставка, минимальный оклад (должностной оклад).
17. Положением об оплате труда работников организации, утвержденным локальным
нормативным актом организации, предусматривается установление педагогическим работникам
следующих повышающих коэффициентов:
- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности;
- повышающий коэффициент за наличие ученых степеней, почетных званий, знаков
отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий;
- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы.
В случаях, когда работникам организаций предусмотрено повышение тарифных ставок,
окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого
повышения, установленного в процентах, исчисляется из тарифных ставок, оклада
(должностного оклада) без учета повышения по другим основаниям.
18. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, почетных
званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, применяется к
тарифной ставке, окладу (должностному окладу) педагогических работников организаций,
имеющих ученую степень, которым присвоены почетные звания, знаки отличия Российской

Федерации или СССР, при условии соответствия педагогических работников занимаемой
должности.
Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, почетных
званий знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Показатели Основание для установления повышающего
Повышающий коэффициент,
квалификац коэффициента
учитывающий наличие ученых
ии
степеней, государственных наград,
почетных званий
Наличие
Доктор наук по профилю
0,15 Российской
Федерации или СССР
ученой
общеобразовательной организации или
степени'
педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин)
Кандидат наук по профилю
0,1
общеобразовательной организации или
педагогической деятельности
(преподаваемых
Наличие
Почетные званиядисциплин)
СССР, Российской
0,1
почетного Федерации «Народный...», «Заслуженный...»
звания
при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплин, знак отличия «За
наставничество»
Мастер спорта, гроссмейстер по шахматам
0,1
(шашкам) (для педагогических работников, в
том числе преподавателей физического
воспитания)
19. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих
наличие ученых степеней, почетных званий и знаков отличия Российской Федерации или СССР,
спортивных званий, производится:
- при присуждении ученой степени – с даты присуждения ученой степени, в соответствии
с действующим законодательством;
- при присвоении знака отличия, почетного звания - с даты присвоения знака отличия,
почетного звания в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- при присвоении спортивного звания - с даты присвоения спортивного звания в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
20. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы,
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Виды работ
Повышающий коэффициент, учитывающий
специфику работы
Работа в специальных (коррекционных)
0,10-0,15
образовательных организаций (классах,
группах) для обучающихся (воспитанников,
детей) с отклонениями в развитии, задержкой
психического развития
Индивидуальное обучение на дому детей с
0,15
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с медицинским заключением

Работа по отдельной адаптированной
образовательной программе в режиме инклюзии

0,05

21.
Педагогическим
работникам
организаций
устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом VI Положения.
22. Педагогическим работникам организаций производятся выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные разделом VII Положения.
Раздел III. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников
23.
Почасовая оплата труда педагогических работников организаций применяется при
оплате:
1)
за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников,
продолжавшегося не более двух месяцев;
2)
за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с
обучающимися по очно-заочной и заочной форме обучения и детьми, находящимися на
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации.
24.
Почасовая оплата труда педагогических работников организаций применяется
при оплате труда специалистов, привлекаемых для педагогической работы на условиях
совместительства из других организаций.
25.
Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления
установленной тарифной ставки педагогического работника за установленную норму часов
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.
26.
Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением
его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
27.
Ставка почасовой оплаты определяется исходя из минимального размера
тарифной ставки согласно приложению 1 к Положению с учетом повышающих коэффициентов,
при наличии условий для их установления.
Раздел IV. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя
28. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из оклада (должностного
оклада), повышающего коэффициента, учитывающего работу в сельской местности,
повышающего коэффициента за наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия
Российской Федерации или СССР, спортивных званий, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
В случаях, когда руководителю предусмотрено повышение оклада (должностного
оклада) по двум основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в
процентах, исчисляется из оклада (должностного оклада) без учета повышения по другому
основанию.
Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, почетных званий,
знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, применяется к окладу
(должностному окладу) руководителя, имеющего ученую степень, которому присвоены
почетные звания, знаки отличия Российской Федерации или СССР, при условии соответствия
руководителя занимаемой должности.
Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней,
почетных званий знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий,
приведены в таблице 1.

Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих
наличие ученых степеней, почетных званий и знаков отличия Российской Федерации или СССР,
спортивных званий, производится:
- при присуждении ученой степени – с даты присуждения ученой степени, в соответствии
с действующим законодательством;
- при присвоении знака отличия, почетного звания – с даты присвоения знака отличия,
почетного звания в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- при присвоении спортивного звания – с даты присвоения спортивного звания в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
29. Оклад (должностной оклад) руководителя определяется трудовым договором исходя
из минимального размера оклада (должностного оклада).
Размер оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается по следующей
формуле:
Др = Мо х Купр, где:
Др - оклад (должностной оклад) руководителя;
Мо - минимальный размер оклада (должностного оклада) руководителя;
Купр - коэффициент масштаба управления.
30. Минимальный размер оклада (должностного оклада) и коэффициент масштаба
управления
устанавливается
руководителю
органом
местного
самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель), и
дифференцируется в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с
таблицей 3.
Рекомендуемые показатели и порядок отнесения муниципальных общеобразовательных
организаций Куртамышского района к группам оплаты труда руководителей приведены в
приложении 2 к Положению.
Таблица 3
Группы по оплате труда руководителей

Коэффициент масштаба управления

1

1,85

2

1,5

3

1,25

4

1,0

31. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей
образовательных организаций, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников этих образовательных организаций (без учета
заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется
Учредителем в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации.
Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей образовательных
организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы
работников этих образовательных организаций в целях определения предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы указанных лиц осуществляется в соответствии
с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

32. При установлении Учредителем условий оплаты труда руководителю
образовательной организации необходимо исходить из необходимости обеспечения
непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы,
установленного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в случае выполнения всех
показателей эффективности деятельности образовательной организации и работы его
руководителя и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.
33. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей организаций
устанавливаются на 10-30 процентов ниже окладов (должностных окладов) руководителей этих
организаций.
Конкретные размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителя
устанавливаются в трудовом договоре.
34. Премирование руководителей осуществляется в соответствии с Положением о
стимулирующих выплатах руководителям организаций, утвержденным Учредителем.
Выплаты стимулирующего характера руководителю осуществляются с учетом
результатов деятельности организации в соответствии с критериями оценки и целевыми
показателями эффективности работы организации.
Примерные критерии и целевые показатели оценки деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций Куртамышского района и работы их руководителей
приведены в приложении 3 к Положению.
Порядок и критерии выплат стимулирующего характера устанавливаются Учредителем в
трудовом договоре с руководителем.
Один балл приравнивается одному проценту от оклада (должностного оклада) без учета
повышающих коэффициентов.
35. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством,
выплачиваются руководителю в соответствии с трудовым договором.
Заместителям руководителя при наличии оснований производятся выплаты
компенсационного характера в соответствии с разделом VI Положения.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам
(должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
36. Заместителям руководителя производятся выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом VI Положения.
Раздел V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
37. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются
работникам организаций при наличии оснований для их выплаты.
38. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления
работникам организаций устанавливаются коллективными договорами, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
39. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику
производится на основании приказа руководителя.
40. Работникам организаций при наличии оснований устанавливаются следующие
виды выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный
коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

41. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если
иное не установлено законодательством Российской Федерации) к тарифной ставке, окладу
(должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. При этом размер выплат не
может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
42. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий труда.
Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается
безопасным, то выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, отменяются.
Перечень должностей работников и размер выплат работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются коллективным договором.
43. Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не менее 35
процентов от часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада)), рассчитанного за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
44. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
45. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса
Российской Федерации.
46. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса
Российской Федерации.
47. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями
устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.
48. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к тарифной
ставке, окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к
тарифной ставке, окладу (должностному окладу), рассчитываются от тарифной ставки, оклада
(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов.
Размеры компенсационных выплат и основания для их назначения приведены в
приложении 4.
Раздел VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
49.
Организация в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно
определяет размер и порядок установления стимулирующих выплат.
50. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам
организации производится с учетом:
- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами
организации;
- целевых показателей эффективности деятельности организации, утверждаемых
локальными нормативными актами организации или коллективным договором;
- мнения представительного органа работников организации или на основании
коллективного договора.

Организация предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество работ;
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год).
51. Размеры стимулирующих выплат рекомендуется устанавливать в процентном
отношении к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.
Размеры стимулирующих выплат и основания для их назначения приведены в
приложении 5.
Раздел VII. Другие вопросы оплаты труда
52. Выплата материальной помощи работникам организации производится по
основаниям и в порядке, установленным локальным нормативным актом организации.
53. Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного на
соответствующий год фонда оплаты труда.
54. Работникам при наличии финансовых средств могут выплачиваться иные выплаты
социального характера.
Раздел IX. Порядок и условия оплаты труда, занимающих должности служащих
55. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности
служащих, устанавливаются руководителем организации на основе отнесения занимаемых ими
должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих», в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
Размеры окладов (должностных окладов)
работников организаций по общеотраслевым должностям служащих
№
п/п

Квалификационные
уровни

Должности служащих, отнесенные к
квалификационным уровням

Оклады
(должностные
оклады),
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»
1.

1 квалификационный
уровень

Агент, агент по закупкам, агент по 2502
снабжению,
агент
рекламный,
архивариус, ассистент инспектора
фонда, дежурный (по выдаче справок,
залу, этажу гостиницы, комнате
отдыха
водителей
автомобилей,
общежитию и др.), дежурный бюро
пропусков,
делопроизводитель,
инкассатор, инспектор по учету,
калькулятор, кассир, кодификатор,
комендант, контролер пассажирского
транспорта, копировщик, машинистка,
нарядчик,
оператор
по
диспетчерскому
обслуживанию

лифтов,
паспортист,
секретарь,
секретарь-машинистка,
секретарьстенографистка,
стенографистка,
статистик,
счетовод,
табельщик,
таксировщик,
учетчик,
хронометражист,
чертежник,
экспедитор, экспедитор по перевозке
грузов
2.

2 квалификационный
уровень

Должности
служащих
первого 2619
квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное
должностное
наименование «старший»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»
3.

1 квалификационный Агент коммерческий, агент по 3109
уровень
продаже
недвижимости,
агент
страховой,
агент
торговый,
администратор,
аукционист,
диспетчер, инспектор по кадрам,
инспектор
по
контролю
за
исполнением поручений, инструктордактилолог, консультант по налогам и
сборам,
лаборант,
оператор
диспетчерского
движения
и
погрузочно-разгрузочных
работ,
оператор диспетчерской службы,
переводчик-дактилолог,
секретарь
незрячего специалиста, секретарь
руководителя, специалист адресносправочной
службы,
специалист
паспортно-визовой
службы,
специалист
по
промышленной
безопасности подъемных сооружений,
специалист по работе с молодежью,
специалист по социальной работе с
молодежью,
техник,
техник
вычислительного
(информационновычислительного) центра, техникконструктор, техник-лаборант, техник
по защите информации, техник по
инвентаризации
строений
и
сооружений, техник по инструменту,
техник по метрологии, техник по
наладке и испытаниям, техник по
планированию,
техник
по
стандартизации, техник по труду,
техник-программист,
техниктехнолог, товаровед, художник

4.

2 квалификационный Заведующий машинописным бюро, 3226
уровень
заведующий архивом, заведующий
бюро пропусков, заведующий камерой
хранения, заведующий канцелярией,
заведующий
комнатой
отдыха,
заведующий
копировальномножительным бюро, заведующий
складом, заведующий хозяйством,
заведующий
экспедицией,
заведующий
фотолабораторией,
руководитель группы инвентаризации
строений и сооружений.
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
производное
должностное
наименование «старший». Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
II
внутридолжностная категория

5.

3 квалификационный Заведующий
жилым
корпусом 3343
уровень
пансионата (гостиницы), заведующий
научно-технической
библиотекой,
заведующий
общежитием,
заведующий производством (шефповар),
заведующий
столовой,
начальник хозяйственного отдела,
производитель
работ
(прораб),
включая старшего, управляющий
отделением
(фермой,
сельскохозяйственным участком).
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
1
внутридолжностная категория

6.

4 квалификационный Заведующий
виварием,
мастер 3483
уровень
контрольный (участка, цеха), мастер
участка (включая старшего), механик,
начальник автоколонны.
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное
должностное
наименование «ведущий»

7.

5 квалификационный Начальник
гаража,
начальник 3647
уровень
(заведующий мастерской), начальник
ремонтного цеха, начальник цеха
(участка), начальник смены (участка)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
8.

1 квалификационный Аналитик,
архитектор,
аудитор, 4044
уровень
бухгалтер,
бухгалтер-ревизор,
документовед, инженер, инженер по
автоматизации
и
механизации
производственных
процессов,
инженер по автоматизированным
системам управления производством,
инженер по защите информации,
инженер по инвентаризации строений
и
сооружений,
инженер
по
инструменту, инженер по качеству,
инженер
по
комплектации
оборудования, инженер-конструктор
(конструктор),
инженер-лаборант,
инженер по метрологии, инженер по
надзору за строительством, инженер
по наладке и испытаниям, инженер по
научно-технической
информации,
инженер по нормированию труда,
инженер
по
организации
и
нормированию труда, инженер по
организации труда, инженер по
организации
управления
производством, инженер по охране
окружающей
среды
(эколог),
специалист по охране труда, инженер
по патентной и изобретательской
работе, инженер по подготовке
кадров, инженер по подготовке
производства, инженер по ремонту,
инженер по стандартизации, инженерпрограммист (программист), инженертехнолог
(технолог),
инженерэлектроник (электроник), инженерэнергетик (энергетик), инспектор
фонда,
математик,
менеджер,
менеджер по персоналу, менеджер по
рекламе, менеджер по связям с
общественностью,
оценщик,
переводчик, переводчик синхронный,
профконсультант, психолог, социолог,
специалист
по
автотехнической
экспертизе
(эксперт-автотехник),
специалист по защите информации,
специалист по кадрам, специалист по
маркетингу, специалист по связям с
общественностью, сурдопереводчик,
физиолог,
шеф-инженер,
эколог

(инженер по охране окружающей
среды), экономист, экономист по
бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной
деятельности,
экономист
вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра, экономист по договорной и
претензионной работе, экономист по
материально-техническому
снабжению,
экономист
по
планированию, экономист по сбыту,
экономист по труду, экономист по
финансовой работе, эксперт, эксперт
дорожного хозяйства, эксперт по
промышленной
безопасности
подъемных
сооружений,
юрисконсульт
9.

2
квалификационный Должности
служащих
первого 4278
уровень
квалификационного
уровня,
по
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория

10.

3
квалификационный Должности
служащих
первого 4512
уровень
квалификационного
уровня,
по
которым может устанавливаться 1
внутридолжностная категория

11.

4
квалификационный Должности
служащих
первого 4698
уровень
квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное
должностное
наименование «ведущий»

12.

5
квалификационный Главные специалисты: в отделах, 4816
уровень
отделениях, лабораториях, мастерских,
заместитель главного бухгалтера
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

13.

1
квалификационный Начальник инструментального отдела, 4932
уровень
начальник
исследовательской
лаборатории, начальник лаборатории
(бюро) по организации труда и
управления производством, начальник
лаборатории (бюро) социологии труда,
начальник
лаборатории
(бюро)
технико-экономических исследований,
начальник
нормативноисследовательской лаборатории по
труду, начальник отдела автоматизации
и
механизации
производственных
процессов,
начальник
отдела

автоматизированной
системы
управления производством, начальник
отдела адресно-справочной службы,
начальник
отдела
информации,
начальник отдела кадров (спецотдела и
др.), начальник отдела капитального
строительства,
начальник
отдела
комплектации
оборудования,
начальник отдела контроля качества,
начальник
отдела
маркетинга,
начальник
отдела
материальнотехнического снабжения, начальник
отдела организации и оплаты труда,
начальник отдела охраны окружающей
среды, руководитель службы охраны
труда, начальник отдела патентной и
изобретательской работы, начальник
отдела подготовки кадров, начальник
отдела (лаборатории, сектора) по
защите информации, начальник отдела
по
связям
с
общественностью,
начальник
отдела
социального
развития,
начальник
отдела
стандартизации, начальник плановоэкономического отдела, начальник
производственной
лаборатории
(производственного отдела), начальник
технического
отдела,
начальник
финансового
отдела,
начальник
центральной заводской лаборатории,
начальник цеха опытного производства,
начальник юридического отдела
14.

2
квалификационный Главный
(аналитик,
диспетчер, 5050
уровень
инженер,
конструктор,
металлург,
метролог,
механик,
сварщик,
специалист по защите информации,
технолог, эксперт, энергетик) <*>,
заведующий медицинским складом
мобилизационного резерва

15.

3
квалификационный Директор (начальник, заведующий) 5165
уровень
филиала,
другого
обособленного
структурного подразделения

-------------------------------<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на
руководителя или заместителя руководителя организации.
56. При установлении условий оплаты труда работникам применяются повышающие
коэффициенты к окладам (должностным окладам):
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выслугу лет;

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за работу в сельской
местности.
57. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается в
отношении работников, работающих в организации, руководителем организации с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему
коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера оклада
(должностного оклада) по должности на повышающий коэффициент.
58. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) носят
стимулирующий характер.
59. Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
60. Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад)
и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
61. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)
устанавливается работнику, занимающему должность служащего, с учетом уровня его
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в
организации и других факторов в соответствии с критериями оценки, разработанными в
организации.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу) и его размерах принимается руководителем организации персонально в
отношении конкретного работника, работающего в организации. Рекомендуемый размер
персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
62 Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за работу в сельской
местности устанавливается работникам организаций по общеотраслевым должностям служащих в
соответствии с Перечнем должностей работников государственных учреждений Курганской
области, расположенных в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа),
которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов
(должностных окладов) за работу в сельской местности, утвержденным Постановлением
Администрации (Правительства) Курганской области от 8 июня 2007 года № 240 «Об
утверждении Перечня должностей работников государственных учреждений Курганской области,
расположенных в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа), которым
устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных
окладов) за работу в сельской местности».
63 Размер повышающего коэффициента за работу в сельской местности – 0,25.
64. С учетом условий труда работникам организаций по общеотраслевым должностям
служащих устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI
Положения.
65. Работникам организаций по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются
стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом VII Положения.
Раздел XIII. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
66. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих (далее – рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих, в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5
Размеры окладов работников организаций,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

№
п/п

Разряд работ

Размер оклада,
рублей

1.

1 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

2338

2.

2 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

2571

3.

3 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

2689

4.

4 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

2923

5.

5 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

3273

6.

6 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

3506

7.

7 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

3624

8.

8 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

3740

67. Положением об оплате и стимулировании труда работников организаций может быть
предусмотрено установление рабочим повышающих коэффициентов к окладу:
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
689. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается с
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами руководителем организации в
отношении работников, работающих в организации.
69. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения
размера оклада рабочего на повышающий коэффициент.
70. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
71. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.
72. Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к окладу.
73. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается рабочему с учетом
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы
в организации и других факторов, в соответствии с критериями оценки, разработанными в
организации.
74. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его
размерах принимается руководителем организации персонально в отношении конкретного
работника, работающего в организации. Рекомендуемый размер персонального повышающего
коэффициента – до 3,0.
75. Положением об оплате и стимулировании труда работников организации может быть
предусмотрено установление рабочим повышающих коэффициентов к окладу за выполнение

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Указанный коэффициент
устанавливается к окладам рабочих, тарифицированных не ниже 6 разряда Единого тарифноквалификационного справочника, при выполнении важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных работ).
76. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ устанавливается на срок выполнения указанных работ, но не более 1
года.
77. При введении новых систем оплаты труда повышающий коэффициент к окладу за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ
устанавливается всем рабочим организации, тарифицированным по 9 – 12 разрядам тарифной
сетки по оплате труда работников организаций Курганской области, в соответствии с
постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года № 372 «О повышении
заработной платы работников государственных учреждений Курганской области» в соответствии
с таблицей 6.
Таблица 6
Размеры повышающих коэффициентов за выполнение важных
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ:
Разряд в соответствии с тарифной сеткой по оплате труда
Размер
работников государственных учреждений Курганской области
повышающего
коэффициента
9 разряд

0,33

10 разряд

0,45

11 разряд

0,60

12 разряд

0,72

78. Водителям автомобилей, прошедшим подготовку или переподготовку в учебном
заведении по утвержденным единым программам и имеющим водительское удостоверение с
отметками «B», «C» и «E», либо «D» и «E», или только «D», устанавливается повышающий
коэффициент за классность в размере 0,1.
Водителям автомобилей, имеющим отметки в водительском удостоверении «B», «C», «D» и
«E», устанавливается повышающий коэффициент за классность в размере 0,25.
79 С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом VI Положения.
80. Рабочим устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом VII
Положения.

Приложение 1
к положению об оплате труда работников Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Куртамышского района «Нижневская
средняя общеобразовательная школа»
Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций Куртамышского района
Квалификацион
ный
уровень,
наименование
должности

Минимальн
ый размер
тарифной
ставки,
оклада
(должностн
ого оклада)

Для
педагогических
работников,
профессиональное образование
Без
предъявле
ния
требовани
й к стажу
работы

имеющих

II
I
квалификацио квалификацио
нная категория нная категория
или
соответствие
занимаемой
должности

среднее Для
педагогических
работников,
профессиональное образование

Высшая
квалификацио
нная категория

Без
предъявле
ния
требовани
й к стажу
работы

имеющих

II
I
квалификацио квалификацио
нная категория нная категория
или
соответствие
занимаемой
должности

высшее

Высшая
квалификацио
нная категория

1 квалификационный уровень
Инструктор по
физической
культуре,
инструктор по
труду,
музыкальный
руководитель,
старший
вожатый
Инструктор –
методист,
концермейстер,
педагог
дополнительног
о образования,

7426

7576

7797

7954

8421

8590

8910

10025

2 квалификационный уровень
9091
10227

8539

8712

8910

9091

9655

9849

10770

10984

социальный
педагог,
педагогорганизатор,
тренер
преподаватель
Воспитатель,
7728
мастер
производственн
ого обучения,
методист,
педагогпсихолог,
старший
инструкторметодист,
старший
педагог
Педагог –
библиотекарь,
учитель,
учительлогопед,
преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельно
сти

8087

8113

8494

8762

3 квалификационный уровень
9463
10434

8889

9272

10046

11206

8896

4 квалификационный уровень
9703
10917

9308

10053

10857

11726

Приложение 2
к примерному положению об оплате труда
работников
Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
Куртамышского района «Нижневская средняя
общеобразовательная школа»
Показатели и порядок отнесения муниципальных общеобразовательных организаций
Куртамышского района по оплате труда руководителей
Раздел I. Показатели деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Куртамышского района
1.
К показателям деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Куртамышского района (далее - Показатели) относятся Показатели, характеризующие масштаб
руководства деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Куртамышского
района (далее - организации): численность работников организации, количество обучающихся,
сменность работы организации и другие Показатели, значительно осложняющие работу по
руководству организациям.
2.
Объем деятельности каждого организации при определении группы по оплате труда
руководителей оценивается в балах по следующим Показателям:
№ Показатели
п/п
1. Количество обучающихся в
организации
2. Превышение плановой (проектной)
наполняемости по классам (группам)
или по количеству обучающихся в
организации
3. Количество работников в
организации

4. Наличие филиалов, учебноконсультационных пунктов,
интерната при организации с
количеством обучающихся
(воспитанников)

• Условия

Количество
баллов

Из расчета за каждого
обучающегося
За каждые 50 человек или
каждые 2 класса (группы)

0,3

За каждого работника
Дополнительно за каждого
работника, имеющего:
первую квалификационную
категорию;
высшую квалификационную
категорию
За каждое указанное
структурное
подразделение:
до 100 чел.;
от 100 до 200 чел.;
свыше 300 чел.
За каждый класс

1

5. Наличие оборудованных и
используемых в образовательном
процессе компьютерных классов
6. Наличие
оборудованной
и За каждый вид
используемой в образовательном
процессе спортивной площадки,
стадиона, бассейна и других
спортивных
сооружений
(в
зависимости от их состояния и
степени использования)

15

0,5
1

до 20
до 30
до 50
До 10

До 15

7.

Наличие собственного
оборудованного здравпункта,
медицинского кабинета,
оздоровительно-восстановительного
центра, столовой

8.

Наличие автотранспортных средств, За каждую единицу
школьных автобусов, сельхозмашин,
строительной и другой самоходной
техники
на
балансе
общеобразовательной организации
Наличие учебно-опытных участков За каждый вид
(площадью не менее 0,5 га),
парникового хозяйства, подсобного
сельского хозяйства, учебного
хозяйства, теплиц
Наличие
в
организации За каждого обучающегося
обучающихся,
посещающих
бесплатные секции, кружки, студии,
организованные этой организацией
или на ее базе
Наличие в организации (классах, За каждого обучающегося
группах общего назначения)
обучающихся со специальными
потребностями,
охваченных
квалифицированной
коррекцией
физического и психического развития
(кроме
специальных
(коррекционных) классов, групп)
Наличие в организации
За каждый класс (группу)
специальных (коррекционных)
классов (групп)
Наличие в организации
За каждого обучающегося
обучающихся детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
Организация подвоза обучающихся
За каждого обучающегося

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Наличие групп продленного дня

За каждый вид

За каждую группу

До 15

До 3, но не более
20

До 50

0,5

1

1

0,5
0,5, но не более 20
До 20

3.
Организации относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда по сумме баллов,
определенных на основе вышеуказанных Показателей деятельности, в соответствии со
следующей таблицей:
1 группа
Свыше 500

Группа по оплате труда руководителей (сумма баллов)
II группа
III группа
До 500
До 350

IV группа
До 200

Раздел II. Порядок отнесения организаций к группам по оплате труда
4.
Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год
муниципальным органом управления образованием, осуществляющим функции и полномочия
учредителя (далее - Учредитель), на основании соответствующих документов, подтверждающих
наличие указанных объемов работ организации.
Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций устанавливается исходя из
плановых (проектных) Показателей, но не более чем на 2 года.

5.
При наличии других Показателей, не предусмотренных в разделе I настоящего
приложения, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в организации,
суммарное количество баллов может быть увеличено Учредителем за каждый дополнительный
показатель до 20 баллов.
6. Конкретное количество баллов, предусмотренных по Показателям с предлогом «до»,
устанавливается Учредителем.
7. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся
организации определяется по списочному составу на начало учебного года.
8. За руководителями организаций, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется
группа по оплате труда руководителей, определенная на начало ремонта, но не более чем на один
год.
9. Учредитель:
- может относить организации, добившиеся высоких и стабильных результатов, на одну группу
по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим Показателям;
- может устанавливать (без изменения группы по оплате труда, определяемой по Показателям)
в порядке исключения руководителям, имеющим высшую квалификационную категорию и
особые заслуги в области образования, оклад (должностной оклад), предусмотренный для
руководителей организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в следующей
группе по оплате труда.

Приложение 3
к положению об оплате труда работников

Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Куртамышского района «Нижневская
средняя общеобразовательная школа»
Примерные критерии и целевые показатели оценки деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций Куртамышского района
и работы их руководителей
№
п/п

Целевые показатели
деятельности руководителя
муниципальной
общеобразовательной
организации

Критерии оценки
деятельности
руководителя
муниципальной
общеобразовательной
организации

Оценка
деятельности
руководителя
в баллах
(максимально
возможное)

Форма отчетности,
содержащая
информацию о
выполнении
показателя, и
периодичность
отчетности

1. Критерии по основной деятельности муниципальной общеобразовательной организации
Выполнение
муниципального задания на
подготовку обучающихся
(по основным
образовательным
программам)

Полнота реализации
основных
общеобразовательных
программ;
-сохранение контингента
обучающихся;
-отсутствие
обучающихся 9 - 11
классов, не освоивших
образовательные
программы;
-реализация профильного
обучения

4

2.

Выполнение требований
действующего
законодательства при
реализации основных
общеобразовательных
программ

Отсутствие предписаний
надзорных органов и
обоснованных жалоб
граждан

3

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации с
приложением копий
предписаний
надзорных органов,
обращений граждан
(при их
поступлении).
Анализ обращений
граждан.
Ежеквартально

3.

Подготовка
общеобразовательной
организации к новому
учебному году

Наличие акта,
установленного
Департаментом
образования и науки
Курганской области

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации с
приложением копии
акта готовности
общеобразовательной
организации к

1.

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.
III и IV квартал

№
п/п

Целевые показатели
деятельности руководителя
муниципальной
общеобразовательной
организации

Критерии оценки
деятельности
руководителя
муниципальной
общеобразовательной
организации

Оценка
деятельности
руководителя
в баллах
(максимально
возможное)

Форма отчетности,
содержащая
информацию о
выполнении
показателя, и
периодичность
отчетности
новому учебному
году.
III квартал

4.

Мероприятия по
обеспечению комплексной
безопасности
общеобразовательной
организации

Соответствие критериям
паспорта безопасности

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации с
приложением копии
паспорта
безопасности.
Отсутствие
несчастных случаев,
произошедших с
обучающимися.
Ежеквартально

5.

Эффективное управление
структурными,
инфраструктурными
подразделениями,
филиалами

Наличие у
общеобразовательной
организации двух и более
зданий;
наличие у
общеобразовательной
организации
структурных
подразделений;
ведение
общеобразовательной
организацией
самостоятельно
бухгалтерского учета

3

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.
Ежеквартально

6.

Снижение коэффициента
травматизма среди
обучающихся по отношению
к предыдущему периоду

Снижение коэффициента
травматизма
обучающихся по
отношению к
предыдущему периоду

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.
III квартал

7.

Наличие в
общеобразовательной
организации победителей и
призеров в конкурсах,
соревнованиях и
олимпиадном движении

Наличие победителей и
призеров
муниципального,
регионального,
всероссийского уровней
Всероссийской
олимпиады школьников

3

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.
III квартал

Участие
общеобразовательной
организации в независимых

Наличие документов,
подтверждающих
участие

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.

8.

№
п/п

Целевые показатели
деятельности руководителя
муниципальной
общеобразовательной
организации

Критерии оценки
деятельности
руководителя
муниципальной
общеобразовательной
организации

Оценка
деятельности
руководителя
в баллах
(максимально
возможное)

Форма отчетности,
содержащая
информацию о
выполнении
показателя, и
периодичность
отчетности

сертифицированных
исследованиях

общеобразовательной
организации в
независимых
сертифицированных
исследованиях

Ежеквартально

9.

Участие руководителя
общеобразовательной
организации в экспертных
комиссиях, жюри,
профессиональных
конкурсах, творческих
группах, советах на
региональном и
федеральном уровнях

Участие руководителя
общеобразовательной
организации в
экспертных комиссиях,
жюри,
профессиональных
конкурсах, творческих
группах, советах на
региональном и
федеральном уровнях

1

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.
Ежеквартально

10.

Организация эффективной
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы в
общеобразовательной
организации

Развитие в
общеобразовательной
организации спортивной
инфраструктуры
(спортивный зал,
тренажерный зал, тир);
развитие в
общеобразовательной
организации секций и
кружков спортивной
направленности

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.
Ежеквартально

11.

Информационная
обеспеченность
образовательного процесса

Наличие сайта в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
наличие программного
обеспечения в
управленческой
деятельности
(регулярность
заполнения всех полей в
соответствии с
регламентом), локальная
сеть (учебная и
административная)

3

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.
Ежеквартально

12.

Развитие кадрового
потенциала в
общеобразовательной

Аттестация
педагогических
работников

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.

№
п/п

Целевые показатели
деятельности руководителя
муниципальной
общеобразовательной
организации

организации

Критерии оценки
деятельности
руководителя
муниципальной
общеобразовательной
организации

Оценка
деятельности
руководителя
в баллах
(максимально
возможное)

общеобразовательной
организации (процент
педагогических
работников,
подтвердивших
категорию, из общего
числа педагогических
работников, подавших
заявление о проведении
аттестации)

Форма отчетности,
содержащая
информацию о
выполнении
показателя, и
периодичность
отчетности
Ежеквартально

Создание условий для
участия педагогических
работников в
профессиональных
конкурсах

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.
Ежеквартально

Отсутствие вакансий на
должности
педагогических
работников (если
предмет не ведется 3
месяца и более)

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.
Ежеквартально

2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплине
муниципальной общеобразовательной организации
1.

Показатель средней
заработной платы в
общеобразовательной
организации

Создание условий для
доведения средней
заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательной
организации до средней
заработной платы в
регионе

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.
Ежеквартально

2.

Отсутствие у
общеобразовательной
организации просроченной
кредиторской и дебиторской
задолженности

Отсутствие у
общеобразовательной
организации
просроченной
кредиторской и
дебиторской
задолженности

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.
Ежеквартально

3.

Отсутствие фактов
нецелевого использования
бюджетных средств

Отсутствие фактов
нецелевого
использования

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации.

№
п/п

4.

Целевые показатели
деятельности руководителя
муниципальной
общеобразовательной
организации

Критерии оценки
деятельности
руководителя
муниципальной
общеобразовательной
организации

общеобразовательной
организацией

бюджетных средств
общеобразовательной
организацией

Наличие оформленных в
установленном порядке
документов о регистрации
имущества и земельных
участков
общеобразовательной
организации

Наличие оформленных в
установленном порядке
документов о
регистрации имущества и
земельных участков
общеобразовательной
организации

Оценка
деятельности
руководителя
в баллах
(максимально
возможное)

Форма отчетности,
содержащая
информацию о
выполнении
показателя, и
периодичность
отчетности
Ежеквартально

2

Доклад руководителя
общеобразовательной
организации с
приложением копий
свидетельств о
правах на землю и
недвижимость.
Ежеквартально

Приложение 4
к положению об оплате труда работников
Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
Куртамышского района «Нижневская средняя
общеобразовательная школа»

Наименование
выплаты

Проверка тетрадей

Кружковая работа

Инспектор по охране
прав детей

Ответственный за
работу школьной
службы медиации
Ответственный за
работу с
персональными

Выплаты компенсационного характера
педагогическим работникам
Условия
Размер выплаты, руб.
получения выплаты
(устанавливаем на
учебный год,
выплачивается
ежемесячно)
1. Выплаты за увеличение объема работы
проверка тетрадей начальные классы.
при количестве обучающихся:
до 5 человек
200
От 6 до 10 человек
400
От 11 до 15 человек
600
От 16 до 20 человек
800
более 20 человек
850
проверка тетрадей по русскому языку,
литературе,
по математике
18 часов и более
1000
От 9 до 17 часов
500
От 5 до 8 часов
280
проверка тетрадей по биологии, химии,
физике, географии, иностранному языку,
истории, обществознанию, информатике
Оплата за каждый предмет:
18 человек и более
300
От 10-17 человек
150
9 человек и менее
100
Организация и проведение кружков и
600 рублей за 1 час
секций.
Эффективное и регулярное проведение
кружков и секций, наличие рабочей
программы, журнала посещений
Качественное ведение документации по
1000
охране прав детей.
Проведение рейдов по посещению семей,
находящихся в СОП. Своевременное
предоставление отчетов
Информационно- просветительская работа.
500
Положительно разрешенные конфликтные
случаи через процедуру медиации
Сбор, обработка и хранение персональных
1000
данных обучающихся и работников
образовательной организации

Наименование
выплаты

Условия
получения выплаты

Размер выплаты, руб.
(устанавливаем на
учебный год,
выплачивается
ежемесячно)

данными
Руководство районным Руководство
районным методическим
методическим
объединением, руководство школьным
объединением, ШМО, методическим объединением, ведение
ДМЦ
сайта ДМЦ

500

Ответственный за
работу школьного
музея

Организация деятельности музея,

1500

Работа по
формированию
библиотечного фонда

Качественное ведение документации на
поступление и выбытие библиотечного
фонда,
Своевременное предоставление отчетов.
Выдача и сбор учебников.
Работа по сохранности библиотечного
фонда

1000

Обслуживание школьного сайта

500

Обслуживание АИС «Электронная школа»
Регулярное обновление информации на
сайте
Обновление информации в АИС
Обновление информации на электронном
киоске
Организация и проведение объектовых
тренировок
Качественное ведение документации и
своевременное предоставление отчетов
Качественное ведение документации по ТО
и ТБ
Своевременное предоставление отчетов
Организация хранения и подготовки
учебного оборудования и спортивного
инвентаря, мастерских.
Паспортизированные кабинеты,
соблюдение требований по хранению и
использованию оргтехники

500

Техническое и
методическое
сопровождение
образовательного
процесса

Ответственный за ГО
и ЧС, пожарная
безопасность
Уполномоченный по
ОТ и ТБ,
Заведование
кабинетом,
мастерской,
спортивным залом
(наличие паспорта),
Заведование
кабинетом с наличием
оргтехники
Ответственный за
организацию
перевозок детей
Ответственный за
выпуск автобусов в
рейс(контролер)

проведение мероприятий, экскурсий,
организация поисковой деятельности

Проведение инструктажей с водителями,
сопровождающими, выпуск автобусов в
рейс
Своевременность выполнения поручений
Ежедневный осмотр транспортных средств

1000
1000

500

800

1500

1500
1000
500

1500

1000

Наименование
выплаты

Условия
получения выплаты

Размер выплаты, руб.
(устанавливаем на
учебный год,
выплачивается
ежемесячно)
Ответственный за
своевременное снятие показаний счетчиков 1000
снятие ежедневных и своевременное предоставление
1000
месячный отчет
информации, контроль за исправностью
теплосчетчиков
приборов, устранение неисправностей
Ответственный за
Организация и отслеживание работы
видеонаблюдения
системы видеонаблюдения
1500
Ответственный за
Организация электробезопасности в
электрооборудование в кабинетах
кабинетах
Ответственный за
Руководство
первичной
профсоюзной 1000
работу профсоюзной организацией. Проведение заседаний ППО,
организации
ведение документации.

Рассмотрение индивидуальных трудовых
Председатель
комиссии по трудовым споров работников.
Разрешение конфликтных ситуаций,
спорам
своевременное и качественное ведение
документации

500

Оформление протоколов педсоветов и
Секретарь ведения
протоколов педсоветов совещаний при директоре
и СПД

500

Наставничество
Доплата молодым
специалистам

Методическая помощь молодому
специалисту.
Стаж работы работника менее года

500

За увеличение объема
работы (по приказу)

Инновационная деятельность:
-учрежденческая;
- региональная.
Составление расписания.
Организация внеплановых мероприятий.
Участие в проектах:
-школьный уровень;
-муниципальный уровень;
-региональный уровень.
Организация деятельности РДШ
Осуществление закупок, заключение
контрактов, отслеживание исполнения
поставок оборудования ОУ

1000
2000
1000
500
500
1000
1500

Ответственным за
сохранность жизни и
здоровья детей во
время сопровождения

500

1000

1000
500

За работу по сопровождению обучающихся
при подвозе: Нижнее –Перевалово
600 рублей
Нижнее-Коновалово
500 рублей
Нижнее - Малетино
350 рублей

Приложение 5
к положению об оплате труда работников
Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
Куртамышского района «Нижневская средняя
общеобразовательная школа»
Критерии для расчета стимулирующих выплат педагогических работников
№

Наименовани
е выплат

Условия
Показатели и критерии оценки
Размеры Периодично
получения
эффективности деятельности
выплат
сть
выплат
Уровни: до 3 -школьный, до 5 -районный, до 7 -областной, до 10 - баллов РФ

1

Методическа
я работа
(мероприятия
,
повышающие
имидж
школы)

участие в
пропаганде
передового
педагогическ
ого












3

Динамика
индивидуаль
ных
образователь
ных
результатов

Позитивные
результаты
организацион
новоспитательн
ой
деятельности



Выступление на научно
практических, методических
конференциях.
Участие в проведении
предметных недель (за
мероприятие)
Выступления на плановых
педсоветах, семинарах,
открытых заседаний ШМО,
вебинарах, РМО.

до 7 б
до 3 б

до 7 б

Публикации статей в
журналы. (Педагогическое
Зауралье, Учительская газета
и др.)
Участие в работе
проблемных и творческих
групп (за каждое заседание)
Создание развивающей среды
(оформление, обновление
стендов ОУ, кабинета, музея
и т.д.)
Оказание помощи
конкурсантам педмастерства
( по каждому отдельно)

до 10 б

Высокие результаты
административных срезов.

до 2 б



Участие в проведении ГИА
районный
отв.
до 7
организатор
организатор
до 6
вне аудитории
до 4
Проверка работ ГИА учителем до 15
чел. - 4 б., от 15 до 30 чел. – 6 б. от
30 и выше – 8 б.
Проверка ВПР учителем до 15 чел.
- 4 б., от 15 до 30 чел. – 6 б . от 30 и
выше – 8 б.
Проверка олимпиадных работ (с
отчетом) до 10 ч. 1б. , от 11ч. до 20 2б, 21 до 30 -3б, 31 до 40-4б, и

1б
до 3 б

Максимал
ьное
число

ежемесячно
за каждое
участие
с
подтвержде
нием
справки,
сертификат
а, приказа,
записи в
журнале,
ходатайство
руководите
ля
структурног
о
подразделе
ния и зам.
дир.,
руководите
ля ШМО

55

справка
заместителя
по итогам
контроля,
проведенно
й работы

32

до 7 б

до 7 б

8

8

2

свыше 41 -5 баллов

6

4

Реализация дополнительных
проектов
за рамками урока

5

Выполнение работы,
выходящей за рамки
должностных обязанностей

Эффективная организация
охраны жизни и здоровья



до 7 б

Организация социальнозначимой и творческой
деятельности учащихся
(школа-3б, село-4б, район5б,область-7 б).
Проведение внепланового
мероприятия
Организация дежурства по школе,
общежитию, столовой, на массовых
мероприятиях (за 1 день)
Проверка документации по плану
ВШК. Взаимопроверка. (дневники,
тетради) (до 15уч-ся – 1балл за
класс, выше 2 балла)

Реализация плана работы с
учащимися и семьями «группы
риска».
Отсутствие протоколов,
составленных сотрудниками ГИБДД
за нарушение правил дорожного
движения
Ведение школьной документации
(отсутствие замечаний в журналах,
своевременность и качество
подготовки отчетов, ведение личных
дел учащихся (без замечаний)

7

до 2 б
1б
до 2

1б
1б

Раз в
полугодие

1б

раз в
четверть

2

Критерии
для начисления единовременных стимулирующих выплат педагогическим работникам

№
1 Участие обучающихся в

олимпиадах, марафонах,
проектах, исследовательских
работах

Критерии оценивания
место
1
2
3
призер
(лауреат)

район
400
300
200
100

область
500
400
300
200

РФ
700
600
500
400

дистанционные меньше в 2 раза

2

Участие обучающихся в
конкурсах (спортивных, ВП,
творческих и др.)

место

1
2
3
(лауреат)

3

Открытые мероприятия

4

Конкурсы педмастерства
педагогов
(очные)

ком- 1 до 3
да
район
400
300
300
200
200
100

школьный
до 500
место
1
2
3
лауреат

ком1 до 3
да
область
500
400
400
300
300
200

ком-да

1 до 3

РФ
700
600
500

600
500
400

дистанционные меньше в 2 раза
район
область
до 1500
до 2000
школьный
район
область
5000
4000
3000
2000

7000
6000
5000
3000

10000
9000
8000
5000

5

Участия в конкурсах
(по приказу очные/заочные)

6

Обобщение опыта работы
(выступления, заполнение
модульных анкет)

7

Значки ГТО

место
1
2
3
лауреат
школьный

район
2000/1800
1800/1600
1500/1300
1000/800
район

до 500
место

от 500 до
от 700 до
700
1000
Больше 10

Зол
Сер
Бр

8

7

Награждение

Отсутствие случаев
травматизма во время

Почетная грамота
образовательного учреждения
Почетная грамота МОУО
«Отдел образования
администрации
Куртамышского района»
Почетная
грамота
Администрации
Куртамышского района
Приветственный адрес от
имени
Департамента
образования
и
науки
Курганской области
Благодарственное
письмо
Департамента образования и
науки Курганской области
Почетная
грамота
Департамента образования и
науки курганской области
Благодарственное
письмо
Губернатора
Курганской
области
Благодарственное
письмо
Курганской областной Думы
Приветственный адрес от
имени
Правительства
Курганской области
Почетная
грамота
Правительства
Курганской
области
Почетная грамота Губернатора
Курганской области
Звание
Департамента
образования
и
науки
Курганской области:
«Педагог- наставник»
«Педагог-исследователь»
Благодарственное
письмо
Министерства образования и
науки РФ
Почетная
грамота
Министерства образования и
науки РФ
район

область
2500/2300
2200/2000
1800/1600
1600/1400
область

7
6
5
3б
5б
5б
7б

РФ
5000/4800
4000/3800
3000/2800
2000/1800
РФ
от 1000 до 1500

9-5
5
4
3

1-4
3
2
1

выплата
устанавливается
разово,
выплачивается
едино разово

область

8

9

1
0

сопровождения на
200
400
мероприятия
По ходатайству руководителей структурных подразделений и заместителей директора за
достижение высоких результатов в трудовой деятельности, участие в мероприятиях повышающих
имидж ОУ
За успешную сдачу ГИА – 100 руб. за человека. (Если есть не сдавшие ГИА, минус 100 руб. за
человека)
За высокие результаты сдачи ГИА
9 класс - % качества выше районного уровня 1000руб., выше областного уровня 1500 руб., выше
уровня РФ 2000руб.
11 класс – выше районного уровня – 1000руб., выше областного уровня 1500 руб., выше уровня РФ
2000руб.
если есть ученики, получившие высокие баллы:
11 класс: 80 – 100 баллов – 500 руб. за ученика
9 класс: 90 – 100% от максимального количества баллов – 500 руб. за ученика.
Дополнительные занятия по подготовке к ГИА: с 11 до 25 учащихся – 100 руб. за консультацию с
охватом 100% детей
до 10 учащихся – 50 руб. за консультацию

об оплате труда работников Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Куртамышского района «Нижнѐвский детский сад» филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Куртамышского
района «Нижневская средняя общеобразовательная школа»
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций Куртамышского района (далее - Положение) разработано
на основании Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Курганской области от 20 мая 2013 года № 210 «Об утверждении примерного положения об
оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Курганской
области», Постановления Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года № 152 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым должностям
служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской области, где
введены новые (отраслевые) системы оплаты труда», решений Куртамышской районной Думы
от 20 сентября 2018 года № 53, от 20 декабря 2018 года № 75, с целью обеспечения
заинтересованности работников организаций в конечных результатах труда и определения
единых отраслевых подходов к оплате труда работников Муниципального казенного
общеобразовательного учреждение Куртамышского района
«Нижневская средняя
общеобразовательная школа» (далее - организация).
2. Условия оплаты труда работников организаций включают размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов) по профессионально-квалификационным группам,
повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, (окладам) должностным окладам, условия и
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного
оклада) работника, повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным
окладам) и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера,
являются обязательными для включения в трудовой договор.
4. Система оплаты труда работников организаций, предусмотренная Положением,
применяется для работников, должности которых включаются в штатные расписания,
тарификационные списки организаций.
5. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников организаций
устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным
квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.
6. Работникам организаций устанавливаются повышающие коэффициенты к тарифным
ставкам, окладам (должностным окладам).

Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются
руководителями организаций в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения
тарифной ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в
течение соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад
(должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), за
исключением повышающего коэффициента за работу в сельской местности.
7. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности,
рекомендуется устанавливать в размере 0,25 к тарифной ставке, окладу (должностному окладу)
работников организаций, работающих и проживающих в сельской местности и в рабочих
поселках (поселках городского типа), должности которых включены в Перечень должностей
работников государственных организаций Курганской области, расположенных в сельской
местности и в рабочих поселках (поселках городского типа), которым устанавливается
повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов) за
работу в сельской местности, утвержденный постановлением Администрации (Правительства)
Курганской области от 8 июня 2007 года № 240.
8. Оплата труда работников организаций, занятых по совместительству, производится
исходя из тарифной ставки, оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством, а также
Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на
других условиях, определенных трудовым договором.
9. Оплата труда работников организаций, занятых на условиях неполного рабочего
времени, производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости от
выполненного ими объема работ.
10.
Оплата труда медицинских работников, работников культуры, физической
культуры и спорта, работающих в организациях, осуществляется в соответствии с
нормативными актами, регулирующими особенности оплаты труда работников организаций
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта Курганской области, с учетом
условий оплаты труда, предусмотренных Положением.
Порядок и условия оплаты труда в организациях по общеотраслевым должностям
служащих и рабочих определяются в соответствии с постановлением Правительства
Курганской области от 31 марта 2009 года № 152 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих государственных
организаций Курганской области, где введены новые (отраслевые) системы оплаты труда».
11. Заработная плата работника организации устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам),
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования устанавливаются локальными нормативными актами организации по
согласованию с первичной профсоюзной организацией (иными представителями работников) в
пределах утвержденного на текущий финансовый год фонда оплаты труда.
Заработная плата работника организации предельными размерами не ограничивается.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к 2018 году должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной
платы в сфере общего образования Курганской области.
Повышение заработной платы работников образовательных организаций производится
поэтапно с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет

оптимизации неэффективных расходов.
12. Руководитель организации (далее - руководитель) несет ответственность за
своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим
законодательством.
Раздел II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, работников
учебно-вспомогательного персонала Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Куртамышского района «Нижнѐвский детский сад» филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Куртамышского
района «Нижневская средняя общеобразовательная школа»
13. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным
группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования».
14. Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника
за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Тарифная ставка
устанавливается
педагогическим
работникам,
осуществляющим
профессиональную
деятельность на условиях почасовой оплаты труда.
Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат и
устанавливается педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного
персонала, осуществляющим профессиональную деятельность на условиях исполнения
обязанностей по соответствующей штатной должности.
15. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников,
работников учебно-вспомогательного персонала устанавливаются с учетом требований к
уровню профессионального образования по занимаемым должностям педагогических
работников в соответствии приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
16. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в
приложении 1 к Положению.
Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в
разделе «Требования к квалификации» приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», и назначенным в
порядке исключения по рекомендации аттестационной комиссии на соответствующую
должность так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы,
устанавливается минимальная тарифная ставка, минимальный оклад (должностной оклад).
17. Положением об оплате труда работников организации, утвержденным локальным
нормативным актом организации, предусматривается установление педагогическим работникам
следующих повышающих коэффициентов:
- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности;
- повышающий коэффициент за наличие ученых степеней, почетных званий, знаков
отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий;
- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы.

В случаях когда работникам организаций предусмотрено повышение тарифных ставок,
окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого
повышения, установленного в процентах, исчисляется из тарифных ставок,
оклада
(должностного оклада) без учета повышения по другим основаниям.
18. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, почетных
званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, применяется к
тарифной ставке, окладу (должностному окладу) педагогических работников организаций,
имеющих ученую степень, которым присвоены почетные звания, знаки отличия Российской
Федерации или СССР, спортивные звания, при условии соответствия педагогических
работников занимаемой должности.
Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней,
почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий,
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели
Основание для установления повышающего
Повышающий
квалификации
коэффициента
коэффициент,
учитывающий
наличие ученых
степеней,
почетных званий,
знаков отличия
Российской
Федерации или
СССР,
спортивных
званий
Наличие ученой Доктор наук по профилю общеобразовательной
0,15
степени
организации или педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин)
Кандидат наук по профилю общеобразовательной
0,1
организации или педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин)
Наличие
Почетные звания СССР, Российской Федерации
0,1
почетного
«Народный..»., «Заслуженный...» при соответствии
звания, знака
почетного звания профилю педагогической
отличия,
деятельности или преподаваемых дисциплин, знак
спортивного
отличия «За наставничество»
звания
Мастер спорта, гроссмейстер по шахматам
0,1
(шашкам) (для педагогических работников, в том
числе преподавателей физического воспитания)
19. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих
наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР,
спортивных званий, производится:
- при присуждении ученой степени - с даты присуждения ученой степени в соответствии
с действующим законодательством;
- при присвоении знака отличия, почетного звания - с даты присвоения знака отличия,
почетного звания в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- при присвоении спортивного звания – с даты присвоения спортивного звания в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».

20. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, приведены
в таблице 2.
Таблица 2
Виды работ
Повышающий
коэффициент,
учитывающий
специфику
работы
Работа в специальных (коррекционных) образовательных организациях
0,10 - 0,15
(классах, группах) для обучающихся (воспитанников, детей) с
отклонениями в развитии, задержкой психического развития
Работа с образовательных организациях присмотра и оздоровления
0,15
Работа в группах оздоровительной направленности для детей с
0,15
туберкулезной интоксикацией
Работа по отдельной адаптированной образовательной программе в
0,05
режиме инклюзии
21. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала
организаций устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом VI Положения.
22. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала
организаций производятся выплаты стимулирующего характера и иные выплаты,
предусмотренные разделами VII и VIII Положения.
Раздел III. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников
26. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций применяется при
оплате за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не
более двух месяцев.
27. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций применяется при
оплате труда специалистов, привлекаемых для педагогической работы на условиях
совместительства из других организаций.
28. Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления
установленной тарифной ставки педагогического работника за установленную норму часов
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.
29. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его
начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
30. Ставка почасовой оплаты определяется исходя из минимального размера тарифной
ставки согласно приложению 1 к Положению с учетом повышающих коэффициентов, при
наличии условий для их установления.
Раздел IV. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя
31. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из оклада (должностного
оклада), повышающего коэффициента, учитывающего работу в сельской местности,
повышающего коэффициента за наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия
Российской Федерации или СССР, спортивных званий, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
В случаях, когда руководителю предусмотрено повышение оклада (должностного
оклада) по двум основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в

процентах, исчисляется из оклада (должностного оклада) без учета повышения по другому
основанию.
Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, почетных званий,
знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, применяется к окладу
(должностному окладу) руководителя, имеющего ученую степень, которому присвоены
почетные звания, знаки отличия Российской Федерации или СССР, при условии соответствия
руководителя занимаемой должности.
Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней,
почетных званий знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий,
приведены в таблице 1.
Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих
наличие ученых степеней, почетных званий и знаков отличия Российской Федерации или
СССР, спортивных званий, производится:
- при присуждении ученой степени – с даты присуждения ученой степени, в
соответствии с действующим законодательством;
- при присвоении знака отличия, почетного звания – с даты присвоения знака отличия,
почетного звания в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- при присвоении спортивного звания – с даты присвоения спортивного звания в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
32. Оклад (должностной оклад) руководителя определяется трудовым договором исходя
из минимального размера оклада (должностного оклада).
Размер оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается по следующей
формуле:
Др = Мо х Купр, где:
Др - оклад (должностной оклад) руководителя;
Мо - минимальный размер оклада (должностного оклада) руководителя;
Купр - коэффициент масштаба управления.
33. Минимальный размер оклада (должностного оклада) и коэффициент масштаба
управления
устанавливается
руководителю
органом
местного
самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель), и
дифференцируется в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с
таблицей 3.
Таблица 3
Группы по оплате труда руководителей
Коэффициент масштаба управления
1
2
3
4

1,85
1,5
1,25
1,0

Рекомендуемые показатели и порядок отнесения муниципальных дошкольных
образовательных организаций Куртамышского района к группам оплаты труда руководителей
приведены в приложении 3 к Положению.
34. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей
образовательных организаций, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников этих образовательных организаций (без учета
заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется
Учредителем в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации.
Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей образовательных
организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы
работников этих образовательных организаций в целях определения предельного уровня

соотношения среднемесячной заработной платы указанных лиц осуществляется в соответствии
с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
35. При установлении Учредителем условий оплаты труда руководителю
образовательной организации необходимо исходить из необходимости обеспечения
непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы,
установленного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в случае выполнения всех
показателей эффективности деятельности образовательной организации и работы его
руководителя и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.
36. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей организаций
устанавливаются на 10-30 процентов ниже окладов (должностных окладов) руководителей этих
организаций.
Конкретные размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителя
устанавливаются в трудовом договоре.
37. Премирование руководителей осуществляется в соответствии с положением о
стимулирующих выплатах руководителям организаций, утвержденным Учредителем.
Выплаты стимулирующего характера руководителю осуществляются с учетом
результатов деятельности организации в соответствии с критериями оценки и целевыми
показателями эффективности работы организации.
Примерные критерии и целевые показатели оценки деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций Куртамышского района и работы их руководителей
приведены в приложении 2 к Положению.
Порядок и критерии выплат стимулирующего характера устанавливаются Учредителем в
трудовом договоре с руководителем.
Один балл приравнивается одному проценту от оклада (должностного оклада) без учета
повышающих коэффициентов.
38. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством,
выплачиваются руководителю в соответствии с трудовым договором.
Заместителям руководителя при наличии оснований производятся выплаты
компенсационного характера в соответствии с разделом VI Положения.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам
(должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
39. Заместителям руководителя производятся выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом VII Положения.
Раздел V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
40. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются
работникам организаций при наличии оснований для их выплаты.
41. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления
работникам организаций устанавливаются коллективными договорами, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
42. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику
производится на основании приказа руководителя.
43. Работникам организаций при наличии оснований устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный
коэффициент);

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
44. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если
иное не установлено законодательством Российской Федерации) к тарифной ставке, окладу
(должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. При этом размер выплат не
может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
45. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливаются в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий труда.
Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается
безопасным, то выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, отменяются.
Перечень должностей работников и размер выплат работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются коллективным договором.
46. Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не менее 35
процентов от часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада)), рассчитанного за
каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
47. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
48. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса
Российской Федерации.
49. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса
Российской Федерации.
50. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в
Курганской области устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса
Российской Федерации.
51. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к тарифной
ставке, окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к
тарифной ставке, окладу (должностному окладу), рассчитываются от тарифной ставки, оклада
(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов.
Раздел VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
52. Организация в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно
определяет размер и порядок установления стимулирующих выплат.
53. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат,
работникам организации производится с учетом:
показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами
организации;

целевых показателей эффективности деятельности организации, утверждаемых
локальными нормативными актами организации или коллективным договором;
мнения представительного органа работников организации или на основании
коллективного договора.
Организация предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество работ;
премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год).
54. Размеры стимулирующих выплат рекомендуется устанавливать в процентном
отношении к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.
Раздел VII. Другие вопросы оплаты труда
55. Выплата материальной помощи работникам организации производится по
основаниям и в порядке, установленным локальным нормативным актом организации.
56. Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного на
соответствующий год фонда оплаты труда.
57. Работникам при наличии финансовых средств могут выплачиваться иные выплаты
социального характера.
Раздел VIII. Порядок и условия оплаты труда, занимающих должности служащих
58. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности служащих,
устанавливаются руководителем организации на основе отнесения занимаемых ими должностей к
соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
Размеры окладов (должностных окладов)
работников организаций по общеотраслевым должностям служащих
№
п/п

Квалификационные
уровни

Должности служащих, отнесенные к
квалификационным уровням

Оклады
(должностные
оклады), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1.

1 квалификационный
уровень

Агент, агент по закупкам, агент по 2502
снабжению,
агент
рекламный,
архивариус,
ассистент
инспектора
фонда, дежурный (по выдаче справок,
залу, этажу гостиницы, комнате отдыха
водителей автомобилей, общежитию и
др.), дежурный бюро пропусков,
делопроизводитель,
инкассатор,
инспектор по учету, калькулятор,
кассир,
кодификатор,
комендант,
контролер пассажирского транспорта,
копировщик, машинистка, нарядчик,
оператор
по
диспетчерскому
обслуживанию лифтов, паспортист,
секретарь,
секретарь-машинистка,

секретарь-стенографистка,
стенографистка, статистик, счетовод,
табельщик, таксировщик, учетчик,
хронометражист,
чертежник,
экспедитор, экспедитор по перевозке
грузов
2.

2 квалификационный
уровень

Должности
служащих
первого 2619
квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное
должностное
наименование «старший»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
3.

1
квалификационный Агент коммерческий, агент по продаже 3109
уровень
недвижимости, агент страховой, агент
торговый, администратор, аукционист,
диспетчер, инспектор по кадрам,
инспектор по контролю за исполнением
поручений,
инструктор-дактилолог,
консультант по налогам и сборам,
лаборант, оператор диспетчерского
движения и погрузочно-разгрузочных
работ, оператор диспетчерской службы,
переводчик-дактилолог,
секретарь
незрячего
специалиста,
секретарь
руководителя, специалист адресносправочной
службы,
специалист
паспортно-визовой службы, специалист
по
промышленной
безопасности
подъемных сооружений, специалист по
работе с молодежью, специалист по
социальной работе с молодежью,
техник,
техник
вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра, техник-конструктор, техниклаборант,
техник
по
защите
информации,
техник
по
инвентаризации
строений
и
сооружений, техник по инструменту,
техник по метрологии, техник по
наладке и испытаниям, техник по
планированию,
техник
по
стандартизации, техник по труду,
техник-программист, техник-технолог,
товаровед, художник

4.

2
квалификационный Заведующий машинописным бюро, 3226
уровень
заведующий архивом, заведующий
бюро пропусков, заведующий камерой
хранения, заведующий канцелярией,
заведующий
комнатой
отдыха,
заведующий
копировально-

множительным бюро, заведующий
складом, заведующий хозяйством,
заведующий экспедицией, заведующий
фотолабораторией,
руководитель
группы инвентаризации строений и
сооружений.
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым устанавливается производное
должностное наименование «старший».
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
II
внутридолжностная категория
5.

3
квалификационный Заведующий
жилым
корпусом 3343
уровень
пансионата (гостиницы), заведующий
научно-технической
библиотекой,
заведующий общежитием, заведующий
производством
(шеф-повар),
заведующий
столовой,
начальник
хозяйственного отдела, производитель
работ (прораб), включая старшего,
управляющий отделением (фермой,
сельскохозяйственным участком).
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
1
внутридолжностная категория

6.

4
квалификационный Заведующий
виварием,
мастер 3483
уровень
контрольный (участка, цеха), мастер
участка (включая старшего), механик,
начальник автоколонны.
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное
должностное
наименование «ведущий»

7.

5
квалификационный Начальник
гаража,
начальник 3647
уровень
(заведующий мастерской), начальник
ремонтного цеха, начальник цеха
(участка), начальник смены (участка)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

8.

1
квалификационный Аналитик,
архитектор,
аудитор, 4044
уровень
бухгалтер,
бухгалтер-ревизор,
документовед, инженер, инженер по
автоматизации
и
механизации
производственных процессов, инженер
по
автоматизированным
системам
управления производством, инженер по

защите информации, инженер по
инвентаризации
строений
и
сооружений, инженер по инструменту,
инженер по качеству, инженер по
комплектации оборудования, инженерконструктор (конструктор), инженерлаборант, инженер по метрологии,
инженер по надзору за строительством,
инженер по наладке и испытаниям,
инженер
по
научно-технической
информации,
инженер
по
нормированию труда, инженер по
организации и нормированию труда,
инженер по организации труда,
инженер по организации управления
производством, инженер по охране
окружающей
среды
(эколог),
специалист по охране труда, инженер
по патентной и изобретательской
работе, инженер по подготовке кадров,
инженер по подготовке производства,
инженер по ремонту, инженер по
стандартизации, инженер-программист
(программист),
инженер-технолог
(технолог),
инженер-электроник
(электроник),
инженер-энергетик
(энергетик),
инспектор
фонда,
математик, менеджер, менеджер по
персоналу, менеджер по рекламе,
менеджер
по
связям
с
общественностью,
оценщик,
переводчик, переводчик синхронный,
профконсультант, психолог, социолог,
специалист
по
автотехнической
экспертизе
(эксперт-автотехник),
специалист по защите информации,
специалист по кадрам, специалист по
маркетингу, специалист по связям с
общественностью,
сурдопереводчик,
физиолог,
шеф-инженер,
эколог
(инженер по охране окружающей
среды), экономист, экономист по
бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной
деятельности,
экономист
вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра, экономист по договорной и
претензионной работе, экономист по
материально-техническому снабжению,
экономист
по
планированию,
экономист по сбыту, экономист по
труду, экономист по финансовой
работе, эксперт, эксперт дорожного
хозяйства, эксперт по промышленной

безопасности подъемных сооружений,
юрисконсульт
9.

2
квалификационный Должности
служащих
первого 4278
уровень
квалификационного
уровня,
по
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория

10.

3
квалификационный Должности
служащих
первого 4512
уровень
квалификационного
уровня,
по
которым может устанавливаться 1
внутридолжностная категория

11.

4
квалификационный Должности
служащих
первого 4698
уровень
квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное
должностное
наименование «ведущий»

12.

5
квалификационный Главные специалисты: в отделах, 4816
уровень
отделениях, лабораториях, мастерских,
заместитель главного бухгалтера
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

13.

1
квалификационный Начальник инструментального отдела, 4932
уровень
начальник
исследовательской
лаборатории, начальник лаборатории
(бюро) по организации труда и
управления производством, начальник
лаборатории (бюро) социологии труда,
начальник
лаборатории
(бюро)
технико-экономических исследований,
начальник
нормативноисследовательской лаборатории по
труду, начальник отдела автоматизации
и
механизации
производственных
процессов,
начальник
отдела
автоматизированной
системы
управления производством, начальник
отдела адресно-справочной службы,
начальник
отдела
информации,
начальник отдела кадров (спецотдела и
др.), начальник отдела капитального
строительства,
начальник
отдела
комплектации
оборудования,
начальник отдела контроля качества,
начальник
отдела
маркетинга,
начальник
отдела
материальнотехнического снабжения, начальник
отдела организации и оплаты труда,
начальник отдела охраны окружающей
среды, руководитель службы охраны
труда, начальник отдела патентной и

изобретательской работы, начальник
отдела подготовки кадров, начальник
отдела (лаборатории, сектора) по
защите информации, начальник отдела
по
связям
с
общественностью,
начальник
отдела
социального
развития,
начальник
отдела
стандартизации, начальник плановоэкономического отдела, начальник
производственной
лаборатории
(производственного отдела), начальник
технического
отдела,
начальник
финансового
отдела,
начальник
центральной заводской лаборатории,
начальник цеха опытного производства,
начальник юридического отдела
14.

2
квалификационный Главный
(аналитик,
диспетчер, 5050
уровень
инженер,
конструктор,
металлург,
метролог,
механик,
сварщик,
специалист по защите информации,
технолог, эксперт, энергетик) <*>,
заведующий медицинским складом
мобилизационного резерва

15.

3
квалификационный Директор (начальник, заведующий) 5165
уровень
филиала,
другого
обособленного
структурного подразделения

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на
руководителя или заместителя руководителя организации.
59. При установлении условий оплаты труда работникам применяются повышающие
коэффициенты к окладам (должностным окладам):
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выслугу лет;
- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за работу в сельской местности.
60. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается в
отношении работников, работающих в организации, руководителем организации с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему
коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера оклада
(должностного оклада) по должности на повышающий коэффициент.
61. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) носят
стимулирующий характер.
62. Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
63. Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад)
и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
64. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)
устанавливается работнику, занимающему должность служащего, с учетом уровня его
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в

организации и других факторов в соответствии с критериями оценки, разработанными в
организации.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу) и его размерах принимается руководителем организации персонально в
отношении конкретного работника, работающего в организации. Рекомендуемый размер
персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
65. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за работу в сельской
местности устанавливается работникам организаций по общеотраслевым должностям служащих в
соответствии с Перечнем должностей работников государственных учреждений Курганской
области, расположенных в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа),
которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов
(должностных окладов) за работу в сельской местности, утвержденным Постановлением
Администрации (Правительства) Курганской области от 8 июня 2007 года № 240 «Об утверждении
Перечня должностей работников государственных учреждений Курганской области,
расположенных в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа), которым
устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных
окладов) за работу в сельской местности».
66. Размер повышающего коэффициента за работу в сельской местности – 0,25.
67. С учетом условий труда работникам организаций по общеотраслевым должностям
служащих устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI
Положения.
68. Работникам организаций по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются
стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом VII Положения.
Раздел IХ. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
69. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих (далее – рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих, в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5
Размеры окладов работников организаций,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих
№
п/п

Разряд работ

Размер оклада,
рублей

1.

1 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

2338

2.

2 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

2571

3.

3 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

2689

4.

4 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

2923

5.

5 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

3273

6.

6 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

3506

7.

7 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

3624

8.

8 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

3740

70. Положением об оплате и стимулировании труда работников организаций может быть
предусмотрено установление рабочим повышающих коэффициентов к окладу:
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
71. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается с
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами руководителем организации в
отношении работников, работающих в организации.
72. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения
размера оклада рабочего на повышающий коэффициент.
73. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
74. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.
75. Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.
76. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается рабочему с учетом
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в
организации и других факторов, в соответствии с критериями оценки, разработанными в
организации.
77. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его
размерах принимается руководителем организации персонально в отношении конкретного
работника, работающего в организации. Рекомендуемый размер персонального повышающего
коэффициента – до 3,0.
78. Положением об оплате и стимулировании труда работников организации может быть
предусмотрено установление рабочим повышающих коэффициентов к окладу за выполнение
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Указанный коэффициент
устанавливается к окладам рабочих, тарифицированных не ниже 6 разряда Единого тарифноквалификационного справочника, при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных работ).
79. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ устанавливается на срок выполнения указанных работ, но не более 1
года.
80. При введении новых систем оплаты труда повышающий коэффициент к окладу за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается
всем рабочим организации, тарифицированным по 9 – 12 разрядам тарифной сетки по оплате труда
работников организаций Курганской области, в соответствии с Постановлением Правительства
Курганской области от 7 сентября 2007 года № 372 «О повышении заработной платы работников
государственных учреждений Курганской области» в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов за выполнение важных
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ:
Разряд в соответствии с тарифной сеткой по оплате труда работников
государственных учреждений Курганской области

Размер повышающего
коэффициента

9 разряд

0,33

10 разряд

0,45

11 разряд

0,60

12 разряд

0,72

81. Водителям автомобилей, прошедшим подготовку или переподготовку в учебном заведении
по утвержденным единым программам и имеющим водительское удостоверение с отметками «B»,
«C» и «E», либо «D» и «E», или только «D», устанавливается повышающий коэффициент за
классность в размере 0,1.
Водителям автомобилей, имеющим отметки в водительском удостоверении «B», «C», «D» и
«E», устанавливается повышающий коэффициент за классность в размере 0,25.
82. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом VI Положения.
83. Рабочим устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом VII
Положения.

Приложение 1
к
положению об оплате труда
работников
Муниципального
казенного
дошкольного
образовательного
учреждения
Куртамышского
района
«Нижнѐвский
детский
сад»
филиал Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения Куртамышского района
«Нижневская
средняя
общеобразовательная школа»
Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических работников,
работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций Куртамышского
района
Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям работников учебно-вспомогательного
персонала

Минимальный размер
тарифной ставки,
базового
должностного оклада

Для работников, имеющих
среднее профессиональное
образование

Для работников, имеющих высшее
профессиональное образование

Квалификационный уровень,
наименование должности
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Помощник воспитателя
6484
6644
7309
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала втор ого уровня
1 квалификационный уровень
Младший воспитатель
6614
6777
7455

Рекомендуемые размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических работников

Квалификационный
должности

уровень,

Миним
альный
размер
тарифн
наименование ой
ставки,
оклада
(должн
остного
оклада)

Для
педагогических
работников,
имеющих среднее профессиональное
образование
Без
II квали- I
Высшая
предъяв- фикациквали- квалифи
лений
онная
фикац требова- категоикационний
к рия или онная ная
стажу
соответкатегоработы
ствие
катего рия
занима- рия
емой
должности

1 квалификационный уровень
Инструктор по физической культуре, инструктор 7426
7797
8421
8910
по труду, музыкальный руководитель, старший
вожатый
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 7576
7954
8590
9091
дополнительного
образования,
социальный
педагог, педагог-организатор
3 квалификационный уровень
Воспитатель,
методист, педагог-психолог, 7728
8113
8762
9463
старший инструктор-методист, старший педагог
дополнительного образования
4 квалификационный уровень
Старший
воспитатель,
учитель,
учитель- 8087
8492
8896
9703
дефектолог,
учитель-логопед
(логопед),
руководитель физического воспитания

Для
педагогических
работников,
имеющих высшее профессиональное
образование
Без
II
I
Высшая
предъяв кваликвали- квалифи
лений
фикафикаци требова- ционная кационний
к катего- онная
ная
стажу
рия или катего- категоработы
соответ- рия
рия
ствие
занимаемой
должности

10025

8539

8910

9655

10770

10227

8712

9091

9849

10984

10434

8889

9272

10046

11206

10917

9308

10053

10857

11726

Приложение 2
к примерному положению об оплате
труда работников Муниципального
казенного
дошкольного
образовательного
учреждения
Куртамышского
района
«Нижнѐвский
детский
сад»
филиал Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения Куртамышского района
«Нижневская
средняя
общеобразовательная школа»
Критерии и целевые показатели оценки деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций Куртамышского района
и работы их руководителей
1. Критерии по основной деятельности муниципальной дошкольной образовательной
организации
1.
Выполнение
Полнота реализации
4
Доклад
муниципального задания основных
руководителя
на подготовку
образовательных
дошкольной
воспитанников (по
программ.
образовательной
основным
организации.
образовательным
III и IV квартал
программам)
2.
Выполнение требований
Отсутствие предписаний 3
Доклад
действующего
надзорных органов и
руководителя
законодательства при
подтвердившихся жалоб
дошкольной
реализации основных
граждан
образовательной
образовательных
организации с
программ
приложением
копий
предписаний
надзорных
органов,
обращений
граждан (при их
поступлении).
Анализ
обращений
граждан.
Ежеквартально
3.
Мероприятия по
Соответствие критериям 2
Доклад
обеспечению
паспорта безопасности
руководителя
комплексной
дошкольной
безопасности дошкольной
образовательной
образовательной
организации с
организации
приложением
копии паспорта
безопасности.
Отсутствие
несчастных
случаев,

5.

Снижение коэффициента
травматизма среди
воспитанников по
отношению к
предыдущему периоду

Наличие у дошкольной
3
образовательной
организации двух и
более зданий;
наличие у дошкольной
образовательной
организации
структурных
подразделений;
ведение дошкольной
образовательной
организацией
самостоятельно
бухгалтерского учета
Снижение коэффициента 2
травматизма
воспитанников по
отношению к
предыдущему периоду

6.

Наличие в
образовательной
организации победителей
и призеров в конкурсах,
соревнованиях

Наличие победителей и
призеров регионального,
всероссийского,
международного уровня
Всероссийской

3

7.

Участие образовательной
организации в
независимых
сертифицированных
исследованиях

2

8.

Участие руководителя
дошкольной
образовательной
организации в
экспертных комиссиях, в
жюри, профессиональных
конкурсах, творческих
группах, советах на
муниципальном,
региональном и
федеральном уровнях

Наличие документов,
подтверждающих
участие дошкольного
образовательной
организации в
независимых
сертифицированных
исследованиях
Участие руководителя
дошкольной
образовательной
организации в
экспертных комиссиях, в
жюри,
профессиональных
конкурсах, творческих
группах, советах на
муниципальном,
региональном и
федеральном уровнях
Развитие в дошкольной
образовательной
организации спортивной
инфраструктуры
(спортивный зал,

4.

9.

Эффективное управление
структурными,
инфраструктурными
подразделениями,
филиалами

Организация
эффективной
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы в

1

произошедших с
обучающимися.
Ежеквартально
Доклад
руководителя
дошкольной
образовательной
организации.
Ежеквартально

Доклад
руководителя
дошкольной
образовательной
организации.
III квартал
Доклад
руководителя
дошкольного
образовательной
организации.
III квартал
Доклад
руководителя
дошкольного
образовательной
организации.
Ежеквартально
Доклад
руководителя
дошкольной
образовательной
организации.
Ежеквартально

2

Доклад
руководителя
дошкольной
образовательной
организации.

дошкольной
образовательной
организации

10.

11.

Информационная
обеспеченность
образовательного
процесса

Развитие кадрового
потенциала в дошкольной
образовательной
организации

тренажерный зал, тир);
развитие в дошкольной
образовательной
организации секций и
кружков спортивной
направленности
Наличие сайта в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
наличие программного
обеспечения в
управленческой
деятельности
(регулярность
заполнения всех полей в
соответствии с
регламентом), локальная
сеть (учебная и
административная)
Аттестация
педагогических
работников дошкольной
образовательной
организации (процент
педагогических
работников,
подтвердивших
категорию, из общего
числа педагогических
работников, подавших
заявление о проведении
аттестации)
Создание условий для
участия педагогических
работников в
профессиональных
конкурсах

Ежеквартально

3

Доклад
руководителя
дошкольной
образовательной
организации.
Ежеквартально

2

Доклад
руководителя
дошкольной
образовательной
организации.
Ежеквартально

Доклад
руководителя
дошкольной
образовательной
организации.
Ежеквартально
Отсутствие вакансий на
2
Доклад
должности
руководителя
педагогических
дошкольной
работников (если
образовательной
предмет не ведется 3
организации.
месяца и более)
Ежеквартально
2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплине
муниципальной дошкольной образовательной организации
12. Показатель средней
Создание условий для
2
Доклад
заработной платы в
доведения средней
руководителя
дошкольной
заработной платы
дошкольной
образовательной
педагогических
образовательной
организации
работников дошкольной
организации.
образовательной
2

13.

Отсутствие у дошкольной
образовательной
организации
просроченной
кредиторской и
дебиторской
задолженности

14.

Отсутствие фактов
нецелевого
использования
бюджетных средств
дошкольной
образовательной
организацией
Наличие оформленных в
установленном порядке
документов о
регистрации имущества и
земельных участков
дошкольной
образовательной
организации

15.

организации до средней
заработной платы в
регионе
Отсутствие у
дошкольной
образовательной
организации
просроченной
кредиторской и
дебиторской
задолженности
Отсутствие фактов
нецелевого
использования
бюджетных средств
дошкольной
образовательной
организацией
Наличие оформленных в
установленном порядке
документов о
регистрации имущества
и земельных участков
дошкольной
образовательной
организации

Ежеквартально

2

Доклад
руководителя
дошкольной
образовательной
организации.
Ежеквартально

2

Доклад
руководителя
дошкольной
образовательной
организации.
Ежеквартально.

2

Доклад
руководителя
дошкольной
образовательной
организации с
приложением
копий
свидетельств о
правах на землю и
недвижимость.
Ежеквартально

Приложение 3
к положению об оплате труда работников
Муниципального
казенного
дошкольного
образовательного учреждения Куртамышского
района
«Нижнѐвский
детский
сад»
филиал
Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
Куртамышского
района
«Нижневская
средняя
общеобразовательная
школа»
Показатели и порядок отнесения муниципальных дошкольных образовательных организаций
Куртамышского района к группам по оплате труда руководителей
Раздел I. Показатели деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
Куртамышского района
1.
К показателям деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
Куртамышского района (далее - Показатели) относятся Показатели, характеризующие масштаб
руководства деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций Куртамышского
района (далее - организации): численность работников организации, количество обучающихся и другие
Показатели, значительно осложняющие работу по руководству организациями.
2.
Объем деятельности каждого руководителя организации при определении группы по оплате
труда руководителей оценивается в баллах по следующим Показателям:
№
Показатели
Условия
п/п
1. Количество
воспитанников
в За каждого воспитанника
дошкольной
образовательной
организации
2. Количество групп в дошкольной За каждую группу
образовательной организации
3.

4.

5.

6.

Превышение плановой (проектной)
наполняемости по группам в
дошкольной
образовательной
организации
Количество
работников
в
дошкольной
образовательной
организации и качественный состав
педагогических кадров

0,3

10

За каждые 2 группы

15

За каждого работника

1

Дополнительно за каждого
работника, имеющего:
первую квалификационную
категорию
высшую квалификационную
категорию
Круглосуточное
пребывание За каждую группу
воспитанников
в
дошкольной
образовательной организации
Имущество
образовательной
используемое в
процессе

Количество баллов

дошкольной Наличие двух и более зданий, в
организации, которых осуществляется
образовательном воспитательно-образовательный
процесс (за каждое здание)
Наличие спортивной площадки
Наличие бассейна

0,5
1
3

20

15
15

7.

Наличие
в
дошкольной За каждый кабинет
образовательной
организации
собственного
оборудованного
медицинского кабинета

8.

Наличие на балансе дошкольной За каждый вид
образовательной
организации
септика, бойлера, отдельно стоящих
прачечной, котельной

9.

Организация для воспитанников в
дошкольной
образовательной
организации, имеющей лицензию на
дополнительное образование детей,
бесплатных секций, кружков, студий

15

10,
но не более 20

Количество детей, охваченных
дополнительным образованием*:
до 50 детей

10

от 51 до 100 детей

25

свыше 100 детей

50

10. Нахождение
дошкольной Нахождение
образовательной
организации
(одного из зданий организации, в
котором
осуществляется
воспитательно-образовательный
процесс) в нетиповом здании или
жилом доме

20

11. Наличие
в
дошкольной За каждое помещение
образовательной
организации
прачечной, пищеблока
12. Инновационная
деятельность
в За каждую тему инновационной
дошкольной
образовательной работы
организации

10

20,
но не более 80

3.
Организации относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда по сумме баллов,
определенных на основе вышеуказанных Показателей деятельности, в соответствии со следующей
таблицей:
1 группа
Свыше 500

Группа по оплате труда руководителей (сумма баллов)
II группа
III группа
До 500
До 350

IV группа
До 200

Раздел II. Порядок отнесения организаций к группам по оплате труда
4.
Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год
муниципальным органом управления образованием, осуществляющим функции и полномочия
учредителя (далее - Учредитель), на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие
указанных объемов работ организации.
Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций устанавливается исходя из
плановых (проектных) Показателей, но не более чем на 2 года.
5.
При наличии других Показателей, не предусмотренных в разделе I настоящего приложения,
но значительно увеличивающих объем и сложность работы в организации, суммарное количество баллов
может быть увеличено Учредителем за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.
6. Конкретное количество баллов, предусмотренных по Показателям с предлогом «до»,
устанавливается Учредителем.
7. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся
организации определяется по списочному составу на начало учебного года.

8. За руководителями организаций, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по
оплате труда руководителей, определенная на начало ремонта, но не более чем на один год.
9. Учредитель:
- может относить организации, добившиеся высоких и стабильных результатов, на одну группу по
оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим Показателям;
- может устанавливать (без изменения группы по оплате труда, определяемой по Показателям) в порядке
исключения руководителям, имеющим высшую квалификационную категорию и особые заслуги в области
образования, оклад (должностной оклад), предусмотренный для руководителей организаций, имеющих
высшую квалификационную категорию, в следующей группе по оплате труда.

Приложение 4
к положению об оплате труда работников
Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Куртамышского
района «Нижнѐвский детский сад» филиал Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения Куртамышского района
«Нижневская средняя общеобразовательная
школа»

Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам
«Нижнѐвский детский сад» - филиал
МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ»
Наименование
Условия
Размер выплаты, %
выплаты
получения выплаты
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Инспектор по охране Качественное ведение документации по
10%
прав детей
охране прав детей.
Проведение рейдов по посещению семей,
находящихся в СОП. Своевременное
предоставление отчетов
Инновационная
Разработка и реализация плана
5-10%
деятельность
инновационной работы, своевременное
предоставление отчѐтности
5%
Организация работы Разработка и реализация плана работы
с детьмииндивидуального образовательного
инвалидами
маршрута ребѐнка с ОВЗ
10%
Руководство
Организация работы методического
методическим
объединения
объединением ДОУ
5%
Ответственный за
Качественное ведение документации и
ГО и ЧС, пожарная своевременное предоставление отчетов
10%
безопасность,
Уполномоченный по
ОТ и ТБ.
10%

Ответственный за
работу с
персональными
данными
Заведование
группой
физкультурномузыкальным залом

Сбор, обработка и хранение персональных 10%
данных обучающихся и работников
образовательной организации
Организация хранения и подготовки
учебного оборудования и спортивного,
музыкального инвентаря, соблюдение
требований по хранению и использованию
оргтехники

5-10%

Методическое
сопровождение
образовательного
процесса
Организация работы
газеты филиала
За увеличение
объѐма работы
(по приказу)
Делопроизводство

Регулярная подготовка материала для сайта 5%
обновление информации на сайт

Выпуск газеты филиала. Освещение в
газете деятельности по воспитательнообразовательной работе филиала.
Организация работы студий, секций,
клубов, консультационного пункта
(бесплатное)

10%

Качественное ведение документации и
своевременное предоставление отчетов
Контроль за сбором родительской платы,
выдачи компенсации

5-10%

5-15%
(за каждое)

Осуществление
контроля за сбором
родительской платы,
выдачи компенсации
Организация
Организация питания в ДОУ
питания в ДОУ

5%

За расширение
зоны обслуживания
(2 здания д/с, 4
группы)
Ответственный за
ведение программы
ЕГИСО
Ответственный за
ведение протоколов

За расширение зоны обслуживания (2
здания д/с по разным адресам, 4 группы)

10%

Качественное ведение документации и
своевременное предоставление отчетов

5%

Качественное ведение документации

5%

Отвентственный за
оформление тем зон
в вестибюле,
корридорах ДОУ

Своевременное размещение информации,
еѐ значимость

5%

5% - 10%

Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Куртамышского
района «Нижнѐвский детский сад» филиал
Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
Куртамышского
района
«Нижневская средняя общеобразовательная
школа»

Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам
«Нижнѐвский детский сад» - филиал
МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ»
Выплаты за качество работы
Результатив
ность
деятельност
и педагога

Разработка и
реализация
проектов,
итоговых
продуктов
Организация
системных
исследований,
мониторинга
индивидуальных
достижений
обучающихся
Организация
взаимодействия с
родителями
(законным
представителями)
обучающихся

-разработка проекта
-наличие итогового
продукта
-подготовка инструментария
проведения мониторинга и
участие в системных
исследованиях,
мониторинге
индивидуальных
достижений обучающихся
-наличие обоснованных
жалоб от родителей
- письменная благодарность
от родителей

- увеличение числа
родителей активно
участвующих в жизни ДОУ;
- использование
нестандартных форм
взаимодействия с
родителями (мастер-класс,
акция, семинар, круглый
стол и т.д.)
- своевременность
оформления уголков для
родителей, актуальность,
эстетика оформления
Использование
- использование
информационноэлектронных учебнокоммуникативных методических комплектов
технологий в
- создание мультимедийных
образовательном
презентаций; и т.д
процессе

500
300

устанавливается и
выплачивается
разово

1000

устанавливается и
выплачивается
во время
проведения
мониторинга

-минус Устанавливается
ежемесячно
все
доплаты
Устанавливается
500
и выплачивается
ежемесячно
Устанавливается
500
и выплачивается
ежемесячно
устанавливается и
1000
выплачивается
по проведѐнным
мероприятиям
(фактам)
Устанавливается
от 50 до
и выплачивается
500
ежемесячно

350

1000

устанавливается и
выплачивается
по проведѐнным
мероприятиям
(фактам)

Использование
современных
образовательных
технологий
Развитие
творческих
способностей
воспитанников

- системное использование
СОТ в образовательном
процессе

-творческий подход в
подготовке и качественное
проведение детских
мероприятий: утренников,
конкурсов, выставок и т.д.
Проведение
-снижения заболеваемости в
оздоровительных сравнении с прошлым
и
месяцем
профилактических
-изготовляет и использует
мероприятий
нестандартное физкультурнооздоровительное
оборудование
-проведение
воспитательных и
физкультурных
мероприятий
Создание
-организация, своевременное
безопасной,
обновление и сохранность
эффективной и
предметно - развивающей
комфортной
среды;
образовательной
- своевременное выполнение
инфраструктуры
работ по благоустройству
территории ДОУ, цветника;
-наличие разработанного,
сделанного своими руками
дидактического материала
для возраста своей группы
-отсутствие травматизма
- наличие травматизма
Подбор
материалов для
публикации на
веб-странице
филиала
Взаимосвязь с
учреждениями
социальной среды
Выполнение
детодней

-своевременная передача
материалов для публикации
на сайте

-использование
разнообразных и
эффективных форм
взаимодействия
Уровень посещаемости:
выполнение детодней 100%
90%
80%
(анализ табелей
посещаемости за
прошедший месяц)

250

устанавливается и
выплачивается
ежемесячно

от 250
до 500

устанавливается и
выплачивается
по проведѐнным
мероприятиям за
каждое
устанавливается и
выплачивается
ежемесячно
устанавливается и
выплачивается
по проведѐнным
мероприятиям
(фактам)

500
от 300
до 500

200

150

устанавливается и
выплачивается
ежемесячно

500

устанавливается и
выплачивается
ежемесячно
устанавливается и
выплачивается
ежемесячно

от 200
до 500

300
минус
все
доплаты
от 250
до 500

300

1000
700
500

устанавливается и
выплачивается
ежемесячно
устанавливается и
выплачивается
ежемесячно
устанавливается и
выплачивается
по проведѐнным
мероприятиям
устанавливается и
выплачивается
ежемесячно

Работа с детьми и
родителями
адаптационной
группы
Составление и
предоставление
табеля
посещаемости
Участие в
экспертизе
практической
деятельности при
аттестации
педагогических
работников
Выполнение
учебного плана

Анализ табелей
посещаемости
(по результатам
прошедшего месяца)

200

устанавливается и
выплачивается
ежемесячно

-своевременное
составление и
предоставление табеля
посещаемости без ошибок и
исправлений
работа с документацией
аттестуемого

500

Устанавливается
и выплачивается
ежемесячно

1000

Устанавливается и
выплачивается
разово

Учебный план выполнен на
100 %

1000

устанавливается и
выплачивается
разово по итогам
года

Премиальные выплаты по итогам работы
Участие и
результаты
участия
педагогов в
распростран
ении
педагогичес
кого опыта

Наличие
публикаций в
СМИ,
периодических
изданиях,
сборниках
различного
уровня по
распространени
ю
педагогическог
о опыта.
Активное
участие на
конференциях,
семинарах,
педсоветах,
метод.объедине
ниях, вебинарах
Проведение
открытых
мероприятий.

Уровень муниципальный
Региональный
Всероссийский

300
500
600

выплата
устанавливае
тся разово

Уровень ДОУ
Муниципальный
Региональный

100
200
300

выплата
устанавливае
тся разово

Уровень ДОУ
Муниципальный
Региональный

300
500
700

выплата
устанавливае
тся разово

Участие в
досуговых
мероприятиях

-участие в досуговых
мероприятиях в качестве героев

300

устанавливае
тся и
выплачивает
ся за каждое
проведенное
мероприятие

Участие и
результаты
участия
воспитанни
ков и
педагогов в
конкурсах,
соревнован
иях и др.

участие и
результаты
участия
воспитанников
в конкурсах,
различного
уровня

-за принятие участия
Наличие грамот:
(Внутри ДОУ)
-1 место
-2 место
-3 место
(Муниципальный уровень)
-1 место
-2 место
-3 место
(Областной уровень)
-1место
-2место
-3 место
«Всероссийский уровень)
-1место
-2место
-3место
наличие дипломов, грамот,
сертификатов педагогов –
участников конкурсов,
конференций и т.д.:
при отсутствии призеров

наличие
дипломов,
грамот,
сертификатов
педагогов –
участников
при наличии победителей
конкурсов, т.д.: районного уровня
при наличии победителей
областного уровня
при наличии победителей
всероссийского уровня
при наличии победителей
международного уровня

300

300
200
100

устанавливае
тся и
выплачивает
ся разово по
мере участия

500
400
300
700
600
500
1000
900
800

200
300
400
500
1000

устанавливае
тся и
выплачивает
ся разово по
мере участия

Приложение №4
к коллективному договору
на 2017-2020 гг.
УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Соглашение по охране труда
между администрацией МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ»
и профсоюзным комитетом на 2017-2020 годы
1. Общие положения.
Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприятий
по охране труда в МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ».
Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных случаев
на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда,
санитарно- бытового обеспечения работников.
Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем работодателя;
внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с профкомом.
Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором школы и
профсоюзным комитетом.
2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда.
№

Наименование мероприятий

1.Организационные мероприятия.
1.1. Обучение и проверка знаний по охране труда в
соответствии с постановлением Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 №1/29
1.2. Разработка, утверждение инструкций по охране
труда, отдельно по видам работ и отдельно по
профессиям образовательного учреждения
Согласование инструкций с профкомом в
установленном ТК РФ порядке
1.3. Обеспечение журналами регистрации инструктажа
вводного на рабочем месте по утвержденным
Минтрудом РФ образцам

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

В течение года

Секретарь
учебной части
Председатель
ПК
Завхоз
Председатель
ПК.

До 10.02.2017 г.

До 01.09.2017 г.

Секретарь
учебной части

1.4. Разработка и утверждение перечней профессий и
видов работ, на которые по условиям труда
установлены:
-работники, которым необходим ежегодный и
периодический медицинский осмотр в установленном
порядке;
-работники, которым положено мыло и другие
обезвреживающие средства в соответствии с
установленными нормами;
-работники, которые обеспечиваются специальной
одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты
1.5. Проведение общего технического осмотра зданий и
других сооружений на соответствие безопасной
эксплуатации

До 01.09.2017 г.

Секретарь
учебной части
Завхоз
Председатель
ПК

2 раза в год:
1 декада марта,
3 декада
августа
1.6. Организация комиссии по охране труда на паритетной До 01.02.2017 г.
основе с профсоюзной организацией

Директор
Завхоз
Председатель
ПК
Директор
Председатель
ПК
Директор

1.7. Организация и проведение административноПостоянно в
общественного контроля по охране труда
течение года
1.8. Организация комиссии по проверке знаний по охране До 01.09. .
труда работников
2.Технические мероприятия.
2.1. Приведение естественного и искусственного
Постоянно в
освещения на рабочих местах, в кабинетах, бытовых
течение года.
помещениях, местах массового перехода в
соответствии с требованиями СНиП
2.2. Проведение испытаний устройств заземления
Согласно
(зануления) и изоляцию проводов электросистем
графику района
здания на соответствие безопасной эксплуатации
2.3. Замена и утилизация ртутных ламп
В течение года
2.4. Проведение мероприятий по подготовке здания,
Август-октябрь
коммуникаций и оборудования к работе в зимних
условиях
3. Лечебно-профилактические и санитарно - бытовые мероприятия.
3.1. Содержание в надлежащем состоянии учебных
В течение года
кабинетов и других помещений школы, обеспечение в
них температурного режима, освещенности и других
условий в соответствии с действующими
нормативными требованиями
3.2. Предварительные и периодические медицинские
По
осмотры работников в соответствии с Порядком
специальному
проведения предварительных и периодических
графику
осмотров работников и медицинских регламентах
допуска к профессии
3.3. Обеспечение аптечками первой медицинской
В течение года
помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава
3.4. Оснащение санитарно- бытовых помещений
В течение года
(санузлов, столовой)
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты.
4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и
В течение года
других средств индивидуальной защиты в
соответствии с типовыми нормами, утвержденными
постановлениями Минтруда России

Директор
Завхоз

Завхоз
Завхоз
Завхоз

Завхоз
Заведующий
кабинетом
Секретарь
учебной части,
завхоз
Завхоз
Завхоз
Завхоз

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими
средствами в соответствии с утвержденными
нормами
5. Мероприятия по пожарной безопасности.
5.1. Разработка, утверждение по согласованию с
профкомом инструкций о мерах пожарной
безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ
12.07.2004г. и на основе Правил пожарной
безопасности
5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного
противопожарного инструктажа, журналами
регистрации противопожарного инструктажа на
рабочем месте, а также журналом учета первичных
средств пожаротушения
5.3. Обеспечение структурных подразделений школы
первичными средствами пожаротушения (песок,
огнетушители и др.)
5.4. Организация обучения работающих и обучающихся в
школе мерам обеспечения пожарной безопасности и
проведение тренировочных мероприятий по
эвакуации всего персонала
5.5 Освобождение запасных эвакуационных выходов

В течение года

Завхоз

До 01.01.2017г.

Завхоз,
председатель
ПК

До 01.09.2017г.

Секретарь

До 01.09. .

Завхоз

В течение года

Ответственный
за безопасность

В течение года

Ответственный
за безопасность
Завхоз

ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:
1.Перечень работ и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение
специальной одежды, специальной обуви, других средств защиты и нормы их выдачи.
2.Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие и
обезвреживающие средства и нормы их выдачи.

Приложение 1
к Соглашение по охране труда
между администрацией Учреждения
и ПК на 2017-2020гг.
Перечень работ и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение
специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты и нормы их выдачи
№п\п
1.

Наименование работ и
профессий
Мастер трудового
обучения

2.
3.

Воспитатель
Младший воспитатель

4.

Повар

5.

Подсобный рабочий на
кухне

6.

Уборщик служебных
помещений

7.

Машинист по стирке
белья

8.

Дворник

9.

Кастелянша

10.

Сторож

Номенклатура средств
индивидуальной защиты
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Халат х\б
Халат рабочий
Фартук для раздачи пищи
Косынка х/б
Перчатки резиновые
Костюм х/б
Фартук х/б
Косынка или колпак
Тапочки
Перчатки резиновые
Косынка
Фартук клеенчатый с нагрудником
Перчатки резиновые
Сапоги резиновые
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
При мытье полов общего
пользования дополнительно
Перчатки резиновые
Сапоги резиновые
Халат х/б
Фартук х/б с нагрудником
Сапоги резиновыеКалоши
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Костюм х\б
Фартук х/б с нагрудником
Рукавицы комбинированные
или перчатки с полимерным
покрытием
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно
Куртка на утепляющей подкладке
Валенки с галошами или сапоги
кожаные утепленные
Фартук
Косынка
При занятости на наружных работах
Костюм из смешанных тканей
Плащ х/б с пропиткой
Куртка и брюки утепленные
Полушубок
Валенки или сапоги кожаные

Норма выдачи на год
1
2 пары
до износа
1
1
2
1
2
1
1
1
1пара на 6 мес.
2
1
1
2
1
1
6 пар
2 пары
1 пара
1
1
1
2 пары
1 пара
1
1
6 пар
1 на 3 года
1 на 2 года
1 пара на 2 года
1 пара на 2 года
2
2
1
Дежурный
1 на 2 года
Дежурный
1 на 2 года

11.
12.

Завхоз
Истопник

13.

Рабочий по
обслуживанию здания

14.

Водитель

15.
16.
17.

Гардеробщик
Библиотекарь
Лаборант

Халат рабочий
Фартук х/б
Рукавицы комбинированные
Костюм хлопчатобумажный
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием
Костюм х/б
Перчатки х/б или трикотажные с
полимерным покрытием
Халат х/б
Халат х/б
В химических лабораториях
Халат х/б
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные

2
1
4 пары
1
1
1
1
6
1
1
1 на 1,5 года
дежурный
дежурный
до износа

Приложение 2
к Соглашение по охране труда
между администрацией Учреждения
и ПК на 2017-2020гг.
Перечень профессий работников,
получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие средства и нормы их выдачи
№

Наименование
профессии работника

Наименование
структурного
подразделения

1.

Младшие воспитатели

детский сад

2.

Кухонные работники

3.
4.

Дворник, сторож
Машинист по стирке
белья
Завхоз

Школа,
детский сад
детский сад
детский сад

5.

Истопник
Уборщик
Рабочий по
обслуживанию здания
Водитель
Гардеробщик
Библиотекарь
Лаборант

Наименование
смывающего и
обеспечивающего
средства
Мыло туалетное
порошок
Мыло туалетное

Норма выдачи в
месяц

Мыло туалетное
Мыло туалетное

200 г
200 г

Школа,
детский сад
детский сад
школа
школа

Мыло туалетное

200 г

Мыло туалетное
мыло туалетное
мыло туалетное

200 г
200 г
200 г

школа
школа
школа
школа

мыло туалетное
мыло туалетное
мыло туалетное
мыло туалетное

200 г
200 г
200 г
200 г

200г
4шт
200 г

Приложение 5
к коллективному договору
на 2017-2020гг.
Перечень профессий и должностей, дающих право на дополнительные отпуска
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
№
1.

Наименование профессии
работника
Повар

2.

Машинист по стирке белья

Наименование
Места работы
Школа,
детский сад
Детский сад

Продолжительность
дополнительного отпуска
6 рабочих дней
(7 календарных)
6 рабочих дней
(7 календарных)

Приложение 6
к коллективному договору
на 2017-2020гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников для установления ежемесячной доплаты
№
п/п

Участок работы

Наименование должностей

1.

Пищеблок

Повар
Кухонный работник
Машинист по стирке белья
Младший воспитатель

% оплаты за работу с
вредными условиями
труда
12%
12%
12%
12%

Завхоз
Учитель химии

12%
4%

Сторож

35%

Прачечная
Групповые
помещения
4.
Склад
5
Школа
Доплата за работу в ночное время
5.
Все помещения
ОУ
2.
3.

Приложение 7
к коллективному договору
на 2017-2020гг.
Перечень по предоставлению льгот за стаж работы библиотекарю
№

Стаж работы

Доплата, %

1.
2.
3.

от 2 до 5
от 5 до 10
свыше 10

10
20
30

Дополнительный отпуск,
календарные дни
6
12
18

Приложение № 8
к коллективному договору
на 2017-2020гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение
№п\п
1.
2.
3.
4.

Перечень профессий и должностей работников
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Учитель
Библиотекарь

Ответственный за
выполнение
Директор
Директор
Директор
Директор
Приложение № 9
к коллективному договору
на 2017-2020гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ профессий и должностей, работа, в которой требует проведения обязательных
медицинских осмотров работников при поступлении их на работу и в период трудовой
деятельности
№п/п

Перечень работ, профессий,
должностей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

Педагоги
Младший воспитатель
Повар, работник кухни
Сторож, дворник
Машинист по стирке белья
Завхоз
Кастелянша
Истопник

Периодичность
медицинских
осмотров
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Сроки проведения
медицинских
осмотров
По графику
По графику
По графику
По графику
По графику
По графику
По графику
По графику

