
 



 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения 

посѐлка Звѐздный. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Школы и установления дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также с целью создания более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 

соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

 работники Школы, являющиеся членами профсоюза, в лице их 

представителя – профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации (далее – профком); 

 Работодатель в лице его представителя – директора МКОУ СОШ с.п.п. 

Звѐздный Зинченко Галины Борисовны.       

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

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 

30, 31 ТК РФ). 

 1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования Школы, ее реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с директором. 

1.8. При реорганизации Школы в форме слиянии, присоединении, разделении, 

выделении Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Школы Коллективный договор сохраняет 



свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Школы Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности путем подписания представителями сторон 

дополнительных соглашений. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

(либо с даты, указанной в договоре). 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда; 

 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда и установление им 

компенсационных выплат; 

 соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с ПК); 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой 

непосредственно работниками и через профком: 

 учет мнения (по согласованию с) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе Школы, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

П. Трудовой договор  



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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом школы и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 

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

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, 

если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовой договор обязательно включаются условия, предусмотренные 

статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный 

год в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда (изменением числа классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся (воспитанников), изменением количества часов работы по 

учебному плану, проведением эксперимента, изменением сменности 

работы учреждения, а также изменением образовательных программ и т.д.) 

при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) 

(ст. 73 ТК РФ). В течение учебного года изменение существенных условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О 

введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 

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

гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные действующим законодательством. Если работник не 



согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом Школы, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в Школе. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Школы. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Школы. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

Предоставить возможность для повышения квалификации 

педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест предоставить возможность опережающего обучения 

высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих 

местах. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы. 

3.3.4. Организовывать и обеспечивать проведение аттестации 

педагогических работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

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



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

месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать 

проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового 

высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 

2 статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 7 

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

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

или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного 

мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5.Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют 

также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в Школе свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; не освобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 

одного года. 

4.5.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из Школы в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируются после увольнения льготы, 

предусмотренные действующим законодательством. 

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в Школе, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных 

из Школы в связи с сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 



Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Школы (ст. 91 ТК РФ), учебными расписаниям (которые могут 

изменяться в связи с производственной необходимостью), годовым 

календарным учебным графиком, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 

на них Уставом Школы. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Школы продолжительность рабочего времени устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Для педагогических работников Школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность 

рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом 

норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

● по соглашению между работником и работодателем; 

● по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, допуская не более одного 

перерыва (окна) в день и двух в неделю на ставку заработной платы, если 

иное не обусловлено письменным согласием педагога. Учителям, имеющим 

педагогическую нагрузку не более 20 часов, по возможности, 

предусматривается один день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. При нагрузке не менее 16 часов в неделю 

расписание составляется, по возможности, таким образом, чтобы у учителя 

было не менее 4-х уроков в день, если при этом в конкретном классе 

количество уроков в день не более двух. Часы, свободные от проведения 

занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом Школы (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное не 



определено должностной инструкцией. Привлечение работников Школы к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия 

по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном статьей 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. 

5.7. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

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

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.8. Привлечение работников Школы к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

5.9. Время каникул в течение учебного года, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников Школы. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя. Для педагогических работников в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с 

их согласия установлен суммированный учет рабочего времени в пределах 

месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

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

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 

недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 



124 – 125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также 

возможностей обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней (только для работников, имеющих удлиненный основной 

отпуск), по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Не допускается замена денежной 

компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы 

в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных 

дней; 

 для проводов детей в армию – до 5 календарных дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 календарных 

дней; 

 на похороны близких родственников – до 5 календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в 

году; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных 

дней в году; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в год; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год; 

 не освобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации – до 5 календарных дней в год; 

 членам профкома – до 3 календарных дней в год. 

5.12.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 



шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 TK 

РФ). 

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

педагогических работников по Школе, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает 

педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время одновременно с учащимися, в том числе в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.15. Дежурство педагогических работников по Школе должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 

после их окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Школы осуществляется на основе отраслевой 

системы оплаты труда. 

6.2. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников 

устанавливаются на основании базовых должностных окладов (ставок 

заработной платы) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 

6.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников Школы 

производится применительно к профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням аналогичных категорий работников 

по видам экономической деятельности. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы, 

устанавленными окружным управлением образования, являются 15 и 30 

числа текущего месяца. 

6.5.Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной действующим законодательством, и включает в себя: 

 базовый должностной оклад (ставку заработной платы), установленные в 

соответствии с Положением об оплате труда в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами и 

квалификационными уровнями; 

 обязательные компенсационные и стимулирующие выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством; 

 иные компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные 

Положением об оплате труда и иными локальными актами Школы. 

6.6.  Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 



и выплаты заработной платы работникам несет руководитель Школы. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что 

7.1. Профком ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

7.2. Работодатель: 

7.2.1. организует в Школе общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи); 

7.2.3. ходатайствует перед муниципальным органом управления 

образованием о предоставлении материальной помощи работникам, 

уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, 

инвалидам и другим работникам Школы с учетом мнения профкома; 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников Школы на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

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

реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. 

8.2. Ходатайствует перед муниципальным органом управления образованием о 

выделении средств на реализацию мероприятий по охране труда, 

определенных Соглашением по охране труда. 

8.3. Организовать в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, 

установленные с учетом мнения профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и членов комиссии по охране труда. 

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

другую работу работниками Школы, обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, по безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников Школы по охране труда на 

начало каждого учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

счет Школы. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 



средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обеззараживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех, работающих по 

трудовому договору, от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8. 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). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.10. 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, предусмотренном действующим 

законодательством. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах 

и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

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

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.14. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. 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 

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

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.17. 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. 

8.18. Оборудовать комнату (учительскую) для отдыха работников Школы. 

Профком обязуется: 

8.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 



отдыха работников и их детей. 

8.20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки 

на лечение и отдых. 

8.21. Один раз в полгода информировать коллектив Школы о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых, организовывать физкультурно-оздоровительные 

мероприятия для членов профсоюза и других работников Школы; 

проводить работу по оздоровлению детей работников Школы. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

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

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза  по пунктам 2, 3 

или 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользования 

средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза при наличии их 

письменных заявлений. 

9.7. В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы 

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного 

заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере, определенном в письменном заявлении работника. 

9.8. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 



председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в 

работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим Коллективным договором. 

9.11. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 или 5 ст. 81 ТК РФ, 

с соблюдением общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК 

РФ). 

9.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.13. Члены профкома включаются в состав комиссий Школы по аттестации 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.14. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение по инициативе работодателя трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, (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 работников 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); 

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

 снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 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 работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

X. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.4. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем Школы, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий 

по обязательному социальному страхованию. 

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий Школы по аттестации рабочих мест, 

охране труда и других. 



10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников Школы. 

10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. 

10.14. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу для работников Школы. 

 

XI. Контроль за выполнением Коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились о том, что: 

11.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

Коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению Коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников ежегодно. 

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

11.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение сроков, на которые 

он заключен. 

11.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора должны быть 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 



 
       



  



       Согласование этих инструкций с профкомом в установленном ТК 

РФ порядке. 

1.5. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на рабочем месте в подразделениях 

учреждения 

Постоян

но в 

течении 

года 

1.6. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на 

рабочем месте по утверждѐнным Минтрудом РФ образцам 

Постоян

но в 

течении 

года 

1.7. Обеспечение структурных подразделений школы 

Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране 

труда и пожарной безопасности 

Постоян

но в 

течении 

года 

1.8. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 

организации: 

- работники, которым необходим предварительный и периодический 

медицинский осмотр 

- работники, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности 

- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

-  работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и 

вредных условиях труда 

- работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие 

вещества 

Постоян

но в 

течении 

года 

1.9. Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в 

год: 

1 декада 

марта, 

 3 

декада 

августа 

1.10. Организация комиссии по охране труда на паритетной основе с 

профсоюзной организацией 

Постоян

но в 

течении 

года 

1.11. Организация и проведение административно-общественного 

контроля по охране труда 

Постоян

но в 

течение 

года 



1.12. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников школы 

Постоян

но в 

течении 

года 

   2. Технические мероприятия 

2.1. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 

приспособлений в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты водяных и тепловых  производственных 

коммуникаций и сооружений 

Постоян

но в 

течении 

года 

2.2. Совершенствование имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

Постоян

но в 

течении 

года 

2.3. Установка осветительной арматуры, искусственного освещения с 

целью улучшения выполнения нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории 

Постоян

но в 

течении 

года 

2.4. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и 

на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности 

Постоян

но в 

течении 

года 

2.5. Механизация работ производственных помещений, своевременное 

удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся 

источником опасных и вредных производственных факторов, очистка 

воздуховодов и вентиляционных установок. 

1 раз в 

год 

     3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с Порядком проведения предварительных 

и периодических осмотров работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии 

Постоян

но в 

течении 

года 

3.2 Создание комнаты отдыха работников, а также укрытий от 

солнечных лучей и атмосферных осадков при работе на свежем 

воздухе 

2019-

2021г. 

3.3. Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками 

первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями 

Минздрава 

Постоян

но в 

течении 

года 

3.4. Оборудование  помещений  для персонала, хранения и выдачи 

спецодежды 

2019-

2023г. 

    4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств Постоян



индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми 

нормами, утверждѐнными постановлениями Минтруда России в 1997-

2001 гг., и правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утверждѐнными постановлением Минтруда России от 18.12.1998 г. 

№51 с изменениями и дополнениями, утверждѐнными постановлением  

Минтруда России от 21.11.1999 г. №39 

но в 

течении 

года 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с утверждѐнными 

нормами 

Постоян

но в 

течении 

года 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими ручками) 

Постоян

но в 

течении 

года 

       5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом  

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ и на основе правил пожарной безопасности 

Постоян

но в 

течении 

года 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного 

инструктажа, журналами регистрации противопожарного инструктажа 

на рабочем месте, а также журналом учѐта первичных средств 

пожаротушения 

Постоян

но в 

течении 

года 

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом-

схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара 

Постоян

но в 

течении 

года 

5.4.  Ревизия пожарных шкафов и укомплектование их средствами 

пожаротушения 

Постоян

но в 

течении 

года 

 

5.5. Обеспечение структурных подразделений школы первичными 

средствами пожаротушения (песок,  огнетушители и др.) 

Постоян

но в 

течении 

года 

5.6. Организация обучения работающих и обучающихся в школе 

мерам обеспечения пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала 

Постоян

но в 

течении 

года 



5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций Постоян

но 

5.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов от посторонних 

предметов 

Постоян

но 

5.9. Установление на окнах металлических решѐток «распашного» 

типа, закрывающихся на замок 

Постоян

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



               
Раздел 1. Общие положения. 

Система оплаты труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

сельского поселения поселка Звездный Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики (далее ОУ) устанавливается коллективными 

и трудовыми договорами (контрактами), соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральным законодательством.  

Настоящее положение разрабатывается ОУ  самостоятельно один раз в год в 

сентябре (при изменении численности учащихся в большую или меньшую 

сторону, а также при изменении фонда оплаты труда или нормативов и 

коэффициентов дополнительно в январе)  на основании следующих документов, 

и  вступает в силу с момента его подписания: 

1. ФЗ от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино - Балкарской Республики от 24.04.2014 № 23 - РЗ «Об 

образовании». 

3. ФЗ от 30.12.2001 № 197 - ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации». 

4. ФЗ от 03.07.2016 № 347 - ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 1992 № 1037-Р «О 

возможности формирования фонда для выплаты надбавок за сложность, 

напряженность и высокое качество работы организациями и 

учреждениями образования». 

6. Постановления Правительства КБР от 23.12.2013г. № 330-ПП « О 

Методике формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета 

заработной платы работников отдельных государственных казенных 

общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики». 

7. Постановления Правительства КБР от 05.09.2013 №247 - ПП  « О Положении   

об  отраслевой системе оплаты труда работников государственных  

учреждений системы образования Кабардино-Балкарской Республики». 

8. Закон Кабардино - Балкарской Республики от 29.07.2009 № 45-РЗ "О 

нормативно - подушевом бюджетном финансировании расходов по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике". 

9. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от                             

14.04. 2014  №62 - ПП  «О нормативах подушевого бюджетного 

финансирования и Методике расчета субвенций местным бюджетам по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

http://80.253.4.49/document?id=30411850&sub=0


дошкольных образовательных организациях,  общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике». 

10. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от                             

20.08.2015 №193 - ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 14.04.2014 №62-

ПП». 

11. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от                             

20.08.2015 №194 - ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 14.04.2014 №62-

ПП». 

12.  Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от                             

13.09.2018 №174 - ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 14.04.2014 №62-ПП 

(проект)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  2.    Формирование и распределение ФОТ. 

 

ФОТ  МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный формируется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год, определяемый в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом и представленным 

финансированием, на действующий учебный год  в размере: 13 492  575 на 

2018-2019 учебный год: 

1. первая ступень начального общего образования (1 - 4 классы) -                         

24 173,00 рублей,  

2. вторая ступень основного общего образования  (5 - 9 классы) -                          

35 919,00 рублей, 

3. третья ступень среднего общего образования (10 - 11 классы) - 

 42 401,00 рублей  на каждого учащегося с применением поправочных  

повышающих коэффициентов для данного образовательного 

учреждения. 

     Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 
 

  

       ФОТ=N*П*Д*У, 

  N - норматив финансирования на реализацию государственного стандарта; 

  П - поправочные коэффициенты  для данного образовательного учреждения; 

  Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного стандарта; 

  У - количество учащихся в образовательном учреждении. 

1. Первая ступень начального общего образования  (ФГОС) 1 - 4 классы 

          где: ФОТ- оплата труда образовательного учреждения  

     N- норматив финансирования 24 173,00  руб. для учащихся 1 - 4 классов 

     П- поправочный коэффициент  

     У- количество учащихся в 1 - 4 классах МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный 

142 человека на 01 сентября 2018 г. 

                                                              1 - 4  классы 
ФОТ = 24 173,0*1,3*142*1,15 

ФОТ = 5 131 686 руб. в т.ч.; 

ЕСН 30,2% = 1 190 299 руб. 

З/П = 3 941 387 руб.в год 

 

2.  Вторая ступень основного общего образования (ФГОС) 5 - 8 классы, 

 9 класс (предпрофильный):  

5 - 8 классы 

ФОТ = 35 919,00*1,2*99*1,15 

ФОТ = 4 907 254 руб. в т.ч. 

ЕСН 30,2% = 1 138 242,00 

З/П = 3 769 012,00 руб.в год 



9 класс 

ФОТ = 35 919,00*1,2*20*1,15 

ФОТ = 991 364,00 руб. в год 

ЕСН 30,2% = 229 948,00 руб. в год 

З/П = 761 417,00 руб. в год 

3.Третья ступень среднего общего образования (профильные) 10-11 

классы 

ФОТ = 42 401,00*1,2*16*1,15 

ФОТ = 1 462 835,00 руб. 

ЕСН 30,2% = 339 306 руб. 

З/П = 1 123 529,00 руб. в год 

Фонд оплаты труда учреждения (ФОТоу) состоит из базовой части 

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

         ФОТоу=ФОТб+ФОТст   
Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

        ФОТст=ФОТоу×ш                                  где 

       ш - стимулирующая доля ФОТоу. 

       Значение ш определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно и   

       установлено в пределах  30%. 

Рекомендуемая доля стимулирующего фонда педагогического персонала,              

          непосредственно осуществляющего образовательный процесс (учителя,   

          социального педагога, педагога-психолога, педагога 

          дополнительного образования), должна составить не менее 70 процентов в   

          общем фонде стимулирования 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей (руководитель учреждения, заместители 

руководителя и др.), педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (учителя), педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс (педагога - 

психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования 

и др.), и младшего обслуживающего персонала учреждения (лаборанты, 

уборщики, дворники, водители и др.) складывается из: 

    ФОТб=ФОТауп+ФОТпп+ФОТпоп+ФОТмоп+ФОТкомп  , 

где: 

      ФОТауп - фонд оплаты труда работников административно-

управленческого  

           персонала; 

ФОТпп - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 



     ФОТпоп - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих   

     образовательный процесс; 

ФОТкомп- фонд оплаты труда педагогических работников на компенсацию 

расходов за книгоиздательскую продукцию; 

ФОТмоп - фонд оплаты труда работников младшего обслуживающего 

персонала. 

  

 Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание в      

 пределах базовой части фонда оплаты труда. 

      Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по 

формуле: 

          ФОТпп=ФОТб×пп  где 

      пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего     учебный процесс (в общем ФОТ). 

Рекомендуемое значение пп - не менее 70 процентов. Значение или диапазон 

пп определяется самостоятельно учреждением (для МКОУ СОШ с.п.п. 

Звездный 70%). 

 

Оплата труда работников учреждения производится на основании 

трудовых договоров (контрактов) между руководителем учреждения и 

работниками. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 

работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

Раздел 3. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в ОУ. 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо) (для МКОУ СОШ с.п.п. Звездный 78%). 

и специальной части (ФОТс) (для МКОУ СОШ с.п.п. Звездный 22%). 

ФОТпп=ФОТо+ФОТс   
Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс=ФОТпп×с  , 

где: 

с - доля специальной части ФОТпп. 

Значение «с» устанавливается учреждением самостоятельно (для МКОУ 

СОШ с.п.п. Звездный 22%). 

Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с учетом 

повышающих коэффициентов (например, за сложность и приоритетность 



предмета в зависимости от специфики образовательной программы 

учреждения, за обучение детей с отклонениями в развитии и за 

квалификационную категорию педагога). 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника, исходя из количества проведенных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной 

занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из 

двух частей:  

фонд оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) определяется учреждением  

самостоятельно и неаудиторной занятости (ФОТнз), также определяется 

учреждением самостоятельно: 

ФОТо=ФОТаз+ФОТнз  . 

Соотношение ФОТаз и ФОТнз - 85 и 15 процентов (для МКОУ СОШ                             

с.п.п. Звездный) соответственно. Данное соотношение и порядок 

распределения ФОТнз определяются исходя из специфики учреждения и его 

образовательной программы. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда 

педагогического работника вводится условная единица «стоимость одного 

ученико - часа» как основа расчета бюджетной образовательной услуги. 

Стоимость одного ученико -  часа составляет  стоимость бюджетной 

образовательной услуги, включающей один расчетный час учебной работы с 

одним расчетным учеником в соответствии с учебным планом. 

Стоимость одного ученико - часа рассчитывается  в сентябре (а также в 

случае изменения норматива подушевого финансирования) по формуле: 

 

Стп=
ФОТаз × 34

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

где 

          Стп - стоимость одного ученико-часа; 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов 

аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

а1 - количество обучающихся в первых классах; 

а2 - количество обучающихся во вторых классах; 

а3 - количество обучающихся в третьих классах; 

а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах; 



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

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

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

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе. 

Стп = 
                     ФОТазх34   

          (а1хв1+а2хв2+а3хв3+…+а11хв11)х52 

          

               классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

количество учащихся 31 38 44 29 31 29 21 18 20 11 14 286 

количество часов 714 884 884 884 1088 1122 1190 1224 1224 1258 1258 11730 

      22134 33592 38896 25636 33728 32538 24990 22032 24480 17612 13838 289476 

ФОТаз 3366615                       

Стп 7,60                       

               

Общее годовое кол-во чел-часов: 289 476 
 
 

           

С 01 сентября 2018г. стоимость одного ученико-часа равен 7,60 руб. 

 Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно. Максимальная 

учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным 

базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

3. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТс), формируется по фактической 

потребности и включает в себя: 

повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения, 

повышающие коэффициенты за работу в классах профильного, 

предпрофильного, коррекционного обучения, а также индивидуального 

обучения детей на дому; 

повышающие коэффициенты за наличие квалификационной категории 

педагога.  
 

Раздел  4.  Расчет заработной платы педагогических работников,  

осуществляющих  учебный процесс. 

1.  Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 
      Зпр = Стп х Н х Чаз х Кпр х Кгр х Кзв х Коб х А + Днз + Пр,    
      где 

      Зпр - заработная плата педагогического работника, непосредственно    

http://80.253.4.49/document?id=6049681&sub=1000
http://80.253.4.49/document?id=12078427&sub=1000
http://80.253.4.49/document?id=5532903&sub=101
http://80.253.4.49/document?id=5532903&sub=101


      осуществляющего учебный процесс; 

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

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе; 

 Кпр - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета. 

 Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения 

может определяться по четырем группам приоритетности предмета на 

основании следующих критериев: 

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

других формах независимой аттестации; 

дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам 

(формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 

материалов, обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности 

в нем, большая информативная емкость предмета, постоянное обновление 

содержания; наличие большого количества информационных источников, 

необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования), 

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными 

условиями для его здоровья, возрастными особенностями учащихся, 

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная необходимостью работы; 

специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 

программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

Расчет повышающего коэффициента сложности по предмету производится в 

зависимости от уровня сложности, который рассчитывается путем 

суммирования рейтинговых баллов по следующим критериям: 

а) участие предмета в ЕГЭ (обязательный предмет - 2 балла, по выбору - 1 

балл, не принимает участие - 0 баллов); 

б) сложность в подготовке к занятиям: 

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

информативная емкость предмета, постоянное обновление содержания, наличие 

большого количества источников); 

в) дополнительная нагрузка при подготовке лабораторного, 

демонстрационного оборудования к урокам: 

1 балл - химия, биология, физика; 

г) неблагоприятные условия для здоровья педагога: 

1 балл - химия, информатика и другие; 

д) дополнительная нагрузка педагога, обусловленная необходимостью 

работы в режиме билингвизма: 

2 балла - родной язык и литература, иностранные языки. 

 
 Критерии 



 

 

 

Предмет 

ЕГЭ  Сложность в 

подготовке к 

занятиям  

Доп. 

нагрузка 

при 

подготовке 

оборудо-

вания 

Билинг-визм Сум-ма 

балов 
Коэффи-циент 

Русский язык 2 1   3 1,15 
Литература 1 1  1 3 1,15 
Родные языки    2 2 1,1 
Математика 2    2 1,1 
Химия 1  1  2 1,1 
История 1 1   2 1,1 
Обществознание 1 1   2 1,1 
Физика 1  1  2 1,1 
География 1 1   2 1,1 
Английский язык 1   1 2 1,1 
Биология 1  1  2 1,1 
Информатика 1  1  2 1,1 

 

Сложение рейтинговых баллов по каждому предмету дает суммарный 

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

уровнями сложности. 

Соответственно каждому уровню сложности устанавливается 

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

таблицей: 

 

Суммарный рейтинговый 

балл 

Уровень сложности Повышающий 

коэффициент 

3 1 1,15 

2 2 1,1 

1 3 1,05 

0 4 1 

 

Kгр - коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам (иностранные языки, родные языки, информатика, 

технология, физическая культура, физика, химия), проведении профильных и 

элективных курсов, устанавливаемый в следующих размерах: 

1 - если класс не делится на группы, 

2, 3, 4 - если частное от деления общего  количества человек в классе на 

количество человек в группе более и равно соответствующим  коэффициентам. 

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

«кандидат наук», который устанавливается в следующих размерах: 

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

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



Повышающий коэффициент к окладу за ученые степени «кандидат наук» и 

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

непосредственно по специальности (или смежной специальности), по которой 

присвоена ученая степень. 

Коб - повышающий коэффициент за работу в классах профильного, 

предпрофильного,  коррекционного обучения, а также индивидуального 

обучения на дому, устанавливаемый в диапазоне 1,2-1,4   в соответствии с 

реализуемой программой. 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

педагога, устанавливаемый в следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

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

1,0 - для педагогических работников, не имеющих категорию; 

Днз - доплата за неаудиторную занятость. 

Доплаты за неаудиторную занятость педагогическим работникам 

производятся по всем установленным образовательным учреждением видам 

неаудиторной деятельности, включая консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, ведение кружков,  подготовку учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам, проверку письменных работ, заведование учебными 

кабинетами, осуществление функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися, иные формы работы с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)  и их 

размеры определяются самостоятельно; 

Пр - стимулирующие выплаты, осуществляемые в соответствии с 

положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 

заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

Раздел  5 . Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ 

1. Система стимулирующих выплат педагогическим работникам 

образовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда за прошедший  год и составляет  70% от общего 

стимулирующего фонда учреждения. С 01.09. 2018  по 31.08.2018 стоимость 1 

балла равна 89 руб. 278 коп. 

2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда 

стимулирующей части ФОТоу производится органом, обеспечивающим 

государственно - общественный характер управления образовательным 

учреждением, по представлению руководителя учреждения и с учетом мнения 

профсоюзной организации  в соответствии с положением о доплатах и 

надбавках из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными правовыми актами, положением о доплатах и 
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надбавках из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

4. В случае образования экономии фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения вследствие неполного замещения временно 

отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты 

пособий по временной нетрудоспособности из средств социального страхования 

и по другим причинам, средства направляются на увеличение стимулирующей 

части фонда оплаты труда и осуществление выплат стимулирующего характера 

работникам общеобразовательного учреждения в соответствии с 

распорядительными документами, разрабатываемыми общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

5. Работникам учреждений (в том числе директору, его заместителям, 

главному бухгалтеру), удостоенным государственных наград РФ и КБР, 

выплаты производятся в соответствии с законодательством КБР и при наличии 

средств в ФОТ ОУ. 

Раздел  6 .      Расчет заработной платы директора, заместителей директора  

и  главного бухгалтера образовательного учреждения. 

1. Заработная плата руководителя учреждения устанавливается Учредителем на 

основании трудового договора (контракта) исходя из средней заработной платы 

работников данного учреждения и группы оплаты труда один раз в год - в 

начале календарного года 
          ЗПр = ЗПпср х Кгр х  Кзн,           где 

  ЗПр - заработная плата директора образовательного учреждения; 

ЗПпср - средняя заработная плата работников  учреждения; 

Кгр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей 

образовательных учреждений, значение которого устанавливается 

Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (для 

государственных общеобразовательных учреждений) и органом управления 

образованием местных администраций муниципальных образований  КБР в 

следующих пределах: 

3группа - коэффициент до 2; 

Средняя заработная плата  работников учреждения рассчитывается в 

соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения Кабардино -Балкарской Республики  согласно приложению к 

настоящей Методике. 

Отнесение образовательных учреждений к группам оплаты труда 

руководителей производится по следующим показателям: 

 

Группа по оплате труда руководителей 3 группа 

Рекомендуемые   коэффициенты   До 2  



 

При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся (воспитанников дошкольных групп) 

общеобразовательных учреждений определяется по списочному составу на 

начало учебного года; 

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

«кандидат наук»,  звание  «почетный работник общего образования Российской 

Федерации », который устанавливается в следующих размерах: 

1,20 - за ученую степень «доктор наук»; 

1,10 - за звание « почетный работник общего образования Российской 

Федерации»;   

1,10 - за ученую степень «кандидат наук». 

2. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем 

общеобразовательного учреждения в соответствии с группой по оплате труда 

руководителя общеобразовательного учреждения 1 раз в год  в сентябре (и в 

январе - в случае  изменения средней заработной платы работников учреждения 

на начало следующего календарного года)  по следующей формуле: 

          ЗПр = ЗПсрх Кр  х Кзн,  где 

ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата работников    данного учреждения; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

 

Группа по оплате труда заместителей руководителей 3группа 

Рекомендуемые  

коэффициенты  

до  

1,5 

 

 При наличии средств в фонде оплаты труда производить доплаты: 

1,20 - за ученую степень «доктор наук»; 

1,10 - за звание « почетный работник общего образования Российской 

Федерации»;   

1,10 - за ученую степень «кандидат наук». 

3. Решение Учредителя о премировании доводится до руководителя учреждения 

в установленном порядке. 

 Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с настоящим 

Положением. 



 Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения выплаты компенсационного характера осуществляются в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

Раздел   7. Оплата труда учителей, замещающих разовые часы. 

Если замещение продолжается свыше 2 месяцев, то оплата труда 

педагогического работника производится со дня начала замещения за все часы 

фактической работы по тарификации.  

Если замещение краткосрочное до 60 дней, то оплата труда учителей, 

замещающих разовые  часы, производится исходя из расчета аудиторной и 

специальной частей базового фонда оплаты труда на основании приказа 

согласно журналу учета пропущенных и замещенных уроков. 

Раздел   8.  Оплата труда учебно - вспомогательного, педагогического и 

младшего обслуживающего персонала  ОУ по отраслевой системе оплаты 

труда. 

1. Оплата труда работников учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала  общеобразовательного учреждения по 

отраслевой системе оплаты труда производится на основании 

штатного расписания. 

2. Условия оплаты труда, включая минимальный размер должностного 

оклада работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные 

выплаты стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор (контракт). 

3. Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются 

руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а 

также с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

4. Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к окладу 

по занимаемой должности) не  образуют новый оклад и не 

учитываются при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

       Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

Работникам учреждений устанавливаются к окладам следующие 

выплаты компенсационного характера:  

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

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенных трудовым договором (контрактом), устанавливается 

работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), 

увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 



трудовым договором (контрактом). 

2. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы и установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

3. Решения об установлении конкретных размеров компенсационных выплат 

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

опасными и иными особыми условиями труда, принимаются по 

результатам проведения аттестации рабочих мест в соответствии с 

Положением о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда в учреждениях и организациях, утвержденным Приказом 

Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. N 579. 

4. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее 

установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при 

невыполнении условий для выплаты или нарушениях трудовой 

дисциплины. 

   Основанием для снижения размера или прекращения выплаты надбавки      

   работнику является приказ работодателя с указанием конкретных причин. 

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

доплата к окладу в размере 35 %  часового оклада, рассчитанного  из 

минимального размера оклада. Доплата производится на основании 

утвержденного в установленном порядке табеля учета использования 

рабочего времени и расчета заработной платы. 

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

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Сторожам согласно графику работы 

(табеля) за работу в праздничные дни устанавливается двойная оплата. 

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата 

труда в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

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

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

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

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени.  

7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

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

менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 



договором (контрактом). 

8. В тех случаях, когда работники имеют право на повышение (увеличение) 

оклада одновременно по нескольким основаниям, размеры повышений 

(увеличений) складываются и на сумму процентов повышается 

(увеличивается) оклад. 

      Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

1.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам к 

окладам (новым окладам) с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. 

К ним относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

- выплаты за качество выполняемых работ, 

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие,         

9 месяцев, год) с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы за установленный период  и в случае расширения объема 

выполняемых работ при наличии фонда экономии заработной платы. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (новому окладу) работника через коэффициент трудового 

участия, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При премировании учитываются: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения, 

- соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный 

период целям, задачам, 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда, 

- подготовка призеров олимпиад, конкурсов; подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 

обучающихся; 

 личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной 

деятельности учреждений, подведомственных министерству, 

- настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, 

умение достигать результата (поставленной цели, задачи) с наименьшими 

затратами материальных и денежных средств, 

- способность принятия управленческих решений в критических ситуациях, 

- умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных личным 

примером сознательного отношения к делу, 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ. 

 Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении 

об оплате и стимулировании труда работников учреждения.  



2.Работодатель по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом вправе уточнять и конкретизировать критерии 

определения размера надбавки применительно к конкретным должностным 

обязанностям работников. 

 Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель 

учреждения. При этом наименование премии и условия ее осуществления 

включаются в положение об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения. 

3. Работникам учреждений (в том числе руководителям, их заместителям, 

главным бухгалтерам), удостоенным государственных наград Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, выплаты производятся в 

соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Раздел 9. Штатное расписание.  
          1. Штатное расписание учреждения утверждается директором учреждения 

по согласованию с МКУ «Управление образования Местной администрации 

Чегемского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики один 

раз в год: в сентябре (при изменении ФОТ или стоимости образовательной 

услуги 2 раза в год, в сентябре и январе) . 

          2. Штатные единицы вводятся и сокращаются (или переводятся) из 

штатного расписания на основании приказа директора, в связи с  

производственной необходимостью и  требованиями  образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного персонала и 

педагогических работников устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням в этих группах. 

4. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации 

служащих требованиям квалификационных характеристик определяется 

аттестационной комиссией учреждения. 

Раздел 10.  Другие вопросы оплаты труда. 

1. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Для руководителя, заместителей руководителя,  работников из числа 

административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала МКОУ «СОШ» с.п.п.Звездный 

устанавливается норма продолжительности  рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

3. Для педагогических работников МКОУ «СОШ» с.п.п.Звездный  

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю. 

4. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 



раздельно по каждой из должностей. 

5. Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 

(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, 

предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

6. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

7. Если в организации в целом или при выполнении отдельных работ не 

может быть соблюдена установленная для определенных категорий 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается его суммированный учет. Учетный период может 

быть установлен за месяц, квартал и другие периоды, но не больше 

одного года. 

8. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов. 

9. Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. При 

суммированном учете рабочего времени расчет заработной платы 

производится исходя из часовой ставки. 

Раздел  11.  Гарантии по оплате труда. 

         1. Заработная плата работников образовательных учреждений на        1 

ставку не может быть ниже установленных Правительством Российской 

Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской  Республики базовых 

окладов (минимальных базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных 

групп работников: 
 
 

 

1. НОРМАТИВЫ ПОДУШЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГОДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  ОБЩЕДОСТУПНОГОИ БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ,ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ(УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО – 

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 13 сентября 2018 г. № 174-ПП). 



 

 

 

             2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые 

размеры повышающих коэффициентов по должностям 

работников государственных образовательных учреждений по 

профессиональным квалификационным группам. 
Размеры минимальных окладов и размеры повышающих коэффициентов 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих: 

       Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» 

 
Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада, в 

рублях 

1 квалификационный 

уровень 

сторож 3220 

рабочий по уборке помещений 3220 

дворник 3220 

кухонный рабочий 3220 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1,8. 

 

Виды реализуемых в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях программ 

Нормативы расходов на оплату труда: Норматив на 

учебные 

расходы в городской 

местности 

в районном 

центре 

в сельской 

местности 

Основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе: 

    

1-я ступень общего образования (1 - 4 

классы) 

14697 16167 24173 425 

2-я ступень общего образования (5 - 9 

классы) 

21839 24022 35919 425 

3-я ступень общего образования (10 - 11 

классы) 

25780 28358 42401 425 



          Профессиональная квалификационная группа    «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 
Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер 

оклада, в рублях 

3 

квалификационный 

уровень 

повар 4450 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 4200 

 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 2. 

         Профессиональная квалификационная группа     «Общеотраслевые 

должности служащих первого  уровня» 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер 

оклада, в рублях 

1 

квалификационный 

уровень 

секретарь руководителя 3470 

 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 1,8. 

 

          Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер 

оклада, в рублях 

1 квалификационный 

уровень 

электроник 3220 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 1,9. 

 
3. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по должностям работников образования. 

          Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников  общеобразовательных и дошкольных учреждений 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

2 

квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования 8350 



2 

квалификационный 

уровень 

социальный педагог            8350 

3  

квалификационный 

уровень 

Педагог- психолог            8580 

4 

 квалификационный 

уровень 

педагог-библиотекарь            8830 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей 

педагогических работников - до 1,80. 

 2. Заработная плата директора, заместителя директора и главного 

бухгалтера не может быть ниже средней заработной платы работников 

учреждения за год, предшествующий расчетному показателю. 

3.Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором,  заключаемым в установленном порядке и составляет не более двух 

размеров средней заработной платы работников возглавляемого им учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


