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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально- 

трудовыеотношения в 

Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе с.Ленино 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения 

(далее учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами и 

территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
-работники МОБУ СОШ с. Ленино, в лице уполномоченного в установленном 

порядке их представителя – председателя первичной профсоюзной организации 

Котина Николая Николаевича; 

-работодатель в лице его представителя – директора МОБУ СОШ с. Ленино 

Емельянова Игоря Борисовича. 

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

выборный орган первичной профсоюзной организации 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 7 дней после его 

подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, в том числе изменения типа образовательного 

учреждения (казенное, бюджетное, автономное), расторжения трудового договора с 

руководителем образовательного учреждения. 

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

преобразовании) образовательного учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий. 

1.9. При ликвидации образовательного 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. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
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вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников 

образовательного учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

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

1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

до трех лет. 

II. Трудовые отношения. 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом образовательного учреждения и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и настоящим 

коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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 ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

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

и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытательный срок не устанавливается. 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 

предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным органом 
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первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 

нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

2.7. При установлении учителям, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

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

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно- 

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком до одного года, 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими учителями. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

-возвращения на работу педагогических работников по окончанию длительного 

отпуска сроком до одного года. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки по 
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инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 

2.12. 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 (изменение 

числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 

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

функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 

74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений, определенных сторонами условий трудового договора, 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем 

за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

образовательном учреждении работу, соответствующую состоянию его здоровья. 

2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

образовательном учреждении. 

2.14. 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 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд образовательного учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития образовательного учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 
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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). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

образовательного учреждения, по направлению работодателя или органов 

управления образованием). 

3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4. Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем 

за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников – 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. 

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников. 
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК 

РФ производить по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица в возрасте за два года 
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до назначения страховой пенсии по старости, проработавшие в образовательном 

учреждении свыше 10 лет; 

4.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в 

образовательном учреждении в связи с сокращением численности или штата 

допускается только по окончании учебного года. 

4.4.3. 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. 

4.4.4. Работникам, высвобожденным из образовательного учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, 

спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.4.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 
 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также условиями трудового договора. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (для женщин, 

работающих в сельской местности - не более 36 часов в неделю). 

5.3. Для педагогических работников образовательного учреждения 

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 нормы часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка. 

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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагогического работника. 

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
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5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

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

использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере. По желанию работника 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. 

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

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их 

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. 

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

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников образовательного учреждения. В эти периоды педагогические 

работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе 

в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График 

работы в каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

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), в 

пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

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

недели до его начала. 

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

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

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 
5.12.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье -2 календарных дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу; 
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- в связи с переездом на новое место жительства -2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию - 3 календарных дня; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) – 3 календарных дня; 

- на похороны близких родственников - 3 календарных дня; 

5.12.3. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в 

следующих случаях: 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 

календарных дня. 

5.12.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом 

образовательного учреждения. 

5.13. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых 

не может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению 

между работником и работодателем. 

5.15. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть 

предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев 

непрерывной работы в учреждении. При этом продолжительность отпуска не может 

быть меньше предусмотренной законодательством для данных должностей 

(специальностей) и должна оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении. 

5.16. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации может предоставить работнику ежегодный 

отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком отпусков. 

5.17. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска без 

сохранения заработной платы. 
 

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

пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также, 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 обучающимися 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 мин (ст. 108 ТК РФ). 
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5.20. Дежурство педагогических работников по образовательному учреждению 

должно начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 

20 мин после их окончания. 
 

VI. Оплата труда и нормы труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством Пензенской области, Положением об 

оплате труда работников муниципального образовательного учреждения. 

(приложение № 2). 

6.3. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть 

меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до 

введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

6.4. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и 

стимулирующей части. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников осуществляются на основании Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения, утвержденного приказом руководителя и согласованного с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (приложение № 3). 

6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты 

труда. 

6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на 

начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 

списки. 

6.7. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

6.8. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым должностям. 

6.9. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 
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Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со 

статьей 136 ТК РФ в установленные дни: 14 и 29 числа. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК РФ. 

6.10. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии образовательное учреждение устанавливает 

надбавки к ставке (окладу) работникам, награжденным государственными и 

ведомственными знаками отличия на условиях, определенных Положением о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.11. Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом экономии 

заработной платы, который может быть использован на увеличение размеров доплат 

стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и другие 

выплаты. 

6.12. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать каждого 

работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.13. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в 

полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

-на период  приостановки работы в случае задержки выплаты заработной 

платы;  

-за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника. 

6.14. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности 

в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты труда. 

6.15. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере по сравнению со ставкой (окладом), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, 
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занятым на работах, предусмотренных указанными перечнями, если в установленном 

порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется 

работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. При этом работодатель 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

6.16. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 

а также в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

6.17. В случаях, когда система оплаты труда работников образовательного 

учреждения предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, 

ставок заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление 

доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы, то 

изменение оплаты труда осуществляется: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

– со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в 

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

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.18. За педагогическими и другими работниками образовательных 

учреждений, направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий с их 

очередным отпуском, для работы в оздоровительных лагерях всех видов, по 

проведению походов, экспедиций и экскурсий сохраняется заработная плата в полном 

объеме. 

6.19. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в 

период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не 

ниже 35 процентов часовой ставки (оклада). 
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6.20. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества 

работы руководящих, педагогических и других категорий работников учреждения. 

 

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

7.2. Создает условия для доступа работников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам 

библиотечного фонда образовательного учреждения. 

7.3. Создает необходимые условия для работы подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений в целях охраны и укрепления 

здоровья работников. 

7.4. Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

выплачивает ежемесячную денежную компенсацию в размере, устанавливаемом 

постановлением администрации области и органами местного самоуправления. 

7.5. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные 

средства в размере 1% от заработанной платы работников образовательной 

организации на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы. 

7.6. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в т. ч. и 

на определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется работникам, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенным из образовательного учреждения 

в связи с сокращением численности или штата. 

VIII. Условия и охрана труда 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Проводить специальную оценку условий труда рабочих мест по условиям труда 

и по ее результатам осуществлять мероприятия по улучшению условий труда и 

охраны в порядки и сроки, установленные по согласованию профкома с последующей 

сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда. 

Согласно ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда" спецоценка условий труда должна быть должна быть 

завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года. 

8.2. Обеспечить право работников учреждения 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 (приложение 
№4) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 
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работу работниками образовательного учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников образовательного учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

средств образовательного учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей (приложение № 5). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

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 

образовательного учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. 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. 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.12. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

8.13. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченному 

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
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образовательном учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников 

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

8.15. 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. 

За счет собственных средств приобретать медицинские книжки. 
8.16. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.17. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников образовательного учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению работников и их детей. 

 

IX. Гарантии прав профсоюзных организаций 

и членов профсоюза 
9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

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

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в 

установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК 

РФ). 

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

выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 81 

ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

9.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной 

профсоюзной организации 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 (в том числе 

компьютерное оборудование, электронная почта , Интернет), транспортом (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. 

В соответствии ст. 377 ТК РФ, работодатель по письменному заявлению 

работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет 
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профсоюзной организации денежные средства из заработной платы указанных 

работников в размере, установленном первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда 

руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, 

определенных Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной организации 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. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

9.10. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации необходимую информацию по вопросам труда и социально- 

экономического развития образовательного учреждения. 

9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательного учреждения по распределению 

фондов стимулирования работников, тарификации, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

9.12. Взаимодействие руководителя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

(порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 

решением выборного органа первичной профсоюзной организации выражено и 

доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае 

если мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не совпадает с 

предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, 

решение которого, принятое большинством голосов, является окончательным и 

обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

9.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда; 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 
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- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст.99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда рабочих 

мест; 

- изменение существенных условий труда. 

9.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

-сокращение численности или штата работников организации; 
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 

-прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 

в течение рабочего дня (смены)); 

-нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией 

по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

-совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя; 

-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

-повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 

устава образовательного учреждения; 
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-применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

9.15. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 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); 

- распределение учебной нагрузки; 
- утверждение расписания занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а 

также выплат стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

- принятие Положений о дополнительных отпусках. 

9.16. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации; 

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 ст.72.2, 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 

увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

Х. Обязательства профсоюза 

10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации, в размере, установленном данной первичной профсоюзной 

организацией. 
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10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием средств фонда 

заработной платы, предоставления работникам отпусков и их оплаты, установлением, 

изменений норм труда (тарификации), охраной труда и т.д. 

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.5. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по 

распределению фондов стимулирования, тарификации, аттестации рабочих мест, 

охране труда и других. 

10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников образовательного учреждения. 

10.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в образовательном учреждении. 

 

 
ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

11. Стороны договорились, 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. Ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании трудового коллектива. 

11.3. 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. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

К настоящему коллективному договору прилагаются: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
2. Положение по оплате труда. 

3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4. Соглашение по охране труда. 
5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами. 
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Приложение № 1 
к коллективному договору 

МОБУ СОШ с.Ленино 

 

Утверждаю: Согласовано: 
Директор школы  Председатель первичной 

Емельянов И.Б. профсоюзной организации 
Котин Н.Н. 

 

23.11.2020г. 23.11.2020г. 
 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников МОБУСОШ с.Ленино 

1. Общие приложения. 

Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и имеют своей целью способствовать правильной 

организации работы трудового коллектива школы, рациональному использованию 
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рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, 

укреплению трудовой дисциплины. 

2. Прием и увольнение работников 

2.1. При приеме на работу (заключение трудового договора) администрация школы 

истребует у поступающего следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного 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; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются 

лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. В отдельных случаях с 

учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица 

(с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку.Ст.65 ТК РФ. 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика 

работы. Сотрудники-совместители, представляют выписку из трудовой книжки, 

заверенную администрацией по месту основной работы. 

2.3. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной 

форме между работником и школой. Условия трудового договора не могут быть 

ниже условий, гарантированных трудовым законодательством об образовании. 

2.4. При приеме на работу лиц, не достигших 18-летнего возраста, администрация 

школы руководствуется ст.265-272 Трудового Кодекса РФ. 

2.5. По подписании договора администрация издает приказ о приеме на работу, 

который доводится до сведения работников под расписку. 

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 

переведенного на другую работу, администрация школы обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами – проинструктировать по 

правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим 

правилам охраны труда, а также правилам пользования служебными помещениями. 

2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.7. 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 учреждениях, выписок из 

приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Личное дело хранится 

в школе. 

2.8. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 

работника и в связи с простоем в т.ч. частичным. 

2.9. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в 

школе (изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, 

введение новых форм воспитания, экспериментальной работы и т.п.), допускается 

при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 

изменение существенных условий труда работника: системы и размеры оплаты 

труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе 
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установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 

дополнительных видов работы (классного руководства, заведывание кабинетом, 

мастерскими и т.д.) совмещение профессий, а также изменение других 

существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 

условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные 

условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 

работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается. 

2.10. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие 

трудовой договор на определенный срок, не могут расторгнуть такой договор 

досрочно, кроме случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. 

2.11. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо 

по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если 

невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и 

по получении предварительного согласия соответствующего выборного 

профсоюзного органа школы. 

Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительных причин, прогул или отсутствие на работе более трех часов в течение 

рабочего дня без уважительных причин, появление на работе в нетрезвом состоянии, 

а также состоянии наркотического или токсического опьянения, производится при 

условии доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке, без 

согласования с выборным профсоюзным органом школы. 

2.12. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылок на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 

льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств. 

 

 

 

 

3. Обязанности работников. 

Все работники школы обязаны: 

3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации школы, использовать все рабочее время 

для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности. 

3.2. Систематически повышать свою квалификацию. 

3.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации школы. 
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3.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами 

индивидуальной защиты. 

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользоваться помещениями 

школы. 

3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 

и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.8. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

3.9. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и 

членами коллектива школы. 

3.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, который каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором школы на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов. 

4. Обязанности администрации. 

Администрация школы обязана: 

4.1. Организовывать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником 

определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписание занятий и 

графиками работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их 

нагрузку на следующий рабочий год. 

4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 

наличие необходимых в работе материалов. 

4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, 

календарных учебных графиков. 

4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшения деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, выплачивать заработанную плату не реже чем каждые 

полмесяца, т.е. через 15 дней, 14 и 29 числа текущего месяца. 

4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

4.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех 

рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам 

по охране труда, техники безопасности и санитарным правилам. 

4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися 

всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 
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противопожарной охране. 

4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

4.10. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и учащихся. 

4.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемом ежегодно не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года; компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда; предоставлять 

отгулы за дежурство во внерабочее время. 

4.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками школы. 

 

5. Рабочее время. 

5.1. В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно- 

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели, для лиц от 16 до 18 лет из расчета 35-часовой недели, для женщин из 

расчета 36-часовой недели. 

Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с профсоюзным 

органом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха 

и питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на 

видном месте, не позднее, чем за 1 месяц до их введения в действие. 

5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях не чаще одного раза в месяц с последующим 

предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

5.3. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один 

выходной день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.4. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до 

начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного 

педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается директором 

школы по согласованию с профсоюзным органом. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти 

периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 

администрацией школы к педагогической, организационной, методической работе и 

общественно-полезному труду в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки. 
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В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

занятий, в пределах установленного им рабочего времени. 

5.6. Общие собрания, заседания педагогического совета, и занятия внутришкольных 

объединений, совещания не должны продолжаться более 2 часов, родительские 

собрания – 1,5 часов, собрания школьников – 1 часа, занятия кружков, секций – от 

45 минут до 1,5 часов. 

5.7. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять учащегося с уроков; 

- в течение и по завершении учебного дня отпускать обучающегося из организации 

без сопровождения взрослых, если на это нет согласия родителей (законных 

представителей) ученика. Перечень лиц, которые уполномочены забирать ребенка 

из общеобразовательного учреждения, устанавливается в письменном заявлении 

родителей (законных представителей) ученика на имя руководителя 

образовательной организации. При передаче ребенка совершеннолетнему лицу 

педагог должен убедиться, что лицо, забирающее ребенка, внесено в перечень 

уполномоченных на это лиц. 

- курить в помещениях школы. 

5.8. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время проводимого им урока, факультатива, элективного курса и 

курса по выбору, внеурочного мероприятия. 

5.9. Классные руководители несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время перемен, классных часов, классных и общешкольных 

мероприятий, походов, экскурсий, субботников, прогулок. 

6.0. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 

администрацией школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 

разрешается только директору и его заместителям в исключительных случаях. Во 

время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

6.1. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при 

наличии такой возможности известить администрацию как можно ранее, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

6.2. В помещениях школы запрещается: 
- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

6. Поощрения за успехи в работе. 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 
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- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом школы. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводится до сведения коллектива, 

запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника школы. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также 

преимущества при продвижении по службе. 

За особые трудовые заслугу работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению звания. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 

правом приема и увольнения данного работника. 

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины истребуется 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо 

устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 

предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 

интересов учащихся). 

7.4. 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. Непредоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 
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считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

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. 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. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Ст.193 ТК РФ. 

7.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание 

на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под 

расписку в 3-дневный срок со дня подписания. 

7.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

7.7. Взыскания автоматически снимаются, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор школы вправе снять взыскания досрочно по 

ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

7.8. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по учащимся, могут быть уволены за совершения 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К 

аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к 

учащимся, нарушения общественного порядка, в т.ч. и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному положению 

педагога. 

Педагоги школы могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью учащихся по п.4 «б» ст. 

56 Закона «Об образовании». 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 
7.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи 

с аморальным поступком и применением мер физического или психологического 

насилия производятся без согласования с профсоюзным органом. 
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Приложение № 2 
к коллективному договору 

МОБУ СОШ с.Ленино 
 

Утверждаю: Согласовано: 
Директор школы Председатель первичной 
Емельянов И.Б.  профсоюзной организации 

Котин Н.Н. 
23.11.2020г. 23.11.2020 г. 

 

 

 

о системе оплаты труда 
П О Л О Ж Е Н И Е 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области 

1 . Общие положения 
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1.1. Предметом регулирования настоящего «Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений образования Пензенского района 

Пензенской области» (далее - Положение) являются отношения, связанные с 

определением правовых и организационных основ установления системы оплаты 

труда работников МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области 

(далее – образовательное учреждение) и порядок ее применения с целью реализации 

приоритетных направлений развития образовательной системы Пензенской района. 

 

1.2. Настоящее "Положение о системе оплаты труда работников МОБУСОШ 

с.Ленино Пензенского района Пензенской области» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2008 N 583 "О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных 

органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений", "Рекомендациями об 

условиях оплаты труда работников образовательных учреждений" (приложение к 

письму Минобрнауки России и Профсоюза работников народного образования и 

науки России от 26.10.2004 N АФ-947/96), "Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 

2008 год", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре", приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации: "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования" от 05.05.2008 

N 216н, "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" от 

29.05.2008 N 247н, "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих" от 29.05.2008 N 248н, "Об утверждении 

Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях" от 29.12.2007 N 822, 

зарегистрированными в Минюсте России 01.02.2008 N 11081, Законом Пензенской 

области от 02.11.2004 N 674-ЗПО "Об оплате труда работников государственных 

учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской области" (с последующими 

изменениями)", другими законодательными и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации и Пензенской области, регулирующими вопросы 

оплаты труда". 

 

1.3. Основу настоящего Положения составляют следующие основные принципы 

оплаты труда: 

а) установление размеров базовых окладов (ставок) работников в зависимости от 

должности по соответствующим профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням; 

б) установление повышающих коэффициентов к базовому окладу (ставке) в 

зависимости от: 

- уровня образования; 

- стажа; 
- квалификационной категории (коэффициенты квалификации); 

- специфики работы в учреждениях образования; 

в) осуществление выплат компенсационного характера: 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

г) оплата дополнительных видов и объемов работ; 

д) материальное стимулирование за высокие результаты и качество работы. 

Со дня вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в установленные на день вступления 

оклады (должностные оклады) педагогических работников включается размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 

декабря 2012 года. 

Система оплаты труда работников учреждений образования должна обеспечивать: 

дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной 

сложности; 

установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ). 

Оплата труда работников, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, 

компенсационных выплат, доплат за дополнительные виды и объемы работы и 

стимулирующих выплат за качество выполненной работы, не может быть менее 

минимального размера оплаты труда установленного федеральным 

законодательством. 

В отдельных случаях работникам может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент к базовому окладу (ставке) в пределах фонда оплаты 

труда. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику с 

учетом уровня его квалификации, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов 

consultantplus://offline/ref%3DD277E9D4BFA25AB72D192E4ECBACD4BADEE314106576641A8FE28312790B240C83B75F1D32T4S9J
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D114587%3Bfld%3D134%3Bdst%3D7
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Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 

его размере принимается руководителем образовательной организации персонально 

в отношении конкретного работника. 

Руководитель учреждения образования по согласованию с представительным 

органом работников утверждает перечень должностей работников, по которым 

устанавливаются повышающие коэффициенты. 

Применение всех повышающих коэффициентов к базовому окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих 

выплат, выплат за дополнительные виды и объемы работ. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. За 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

 

1.4. В случаях, когда с учетом установленного должностного оклада, а также 

выплаты ( невыплаты) повышающих коэффициентов, выплата 

компенсационного и стимулирующего характера, размер начисленной месячной 

заработной  платы работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством (далее - МРОТ), указанному работнику производится доплата за 

счет средств фонда оплаты труда в размере не ниже разницы между МРОТ и 

размером начисленной заработной платы. 

1.5 В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

должностной оклад (ставка) по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

работника муниципального образовательного учреждения, осуществляющего 

профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, 

входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без 

учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

заработная плата (оплата труда работника)- вознаграждение за труд в зависимости 

от профессиональной квалификационной группы, квалификационного уровня с 

учетом компенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные 

выплаты компенсационного характера), доплат за дополнительный объем работ и 

стимулирующих выплат (надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты); 

компенсационные выплаты- выплаты за работу во вредных и (или) опасных и иных 

особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

доплаты за дополнительные виды и объем работы-доплаты за классное руководство, 

заведование кабинетами, руководство пришкольным участком, проверку тетрадей и 

другие виды работы не входящей в круг должностных обязанностей; 

стимулирующие выплаты- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

выплаты за качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы. 

1.6. Конкретный размер выплат компенсационного, стимулирующего характера, 

выплат за дополнительные виды и объемы работ может определяться как в 

процентах к окладу (ставке), так и в абсолютном размере. 
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Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами с учетом разрабатываемых в учреждениях образования 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

1.7. Система оплаты труда в учреждениях образования регулируется коллективным 

договором (соглашением), другими локальными нормативными актами в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Пензенской области, содержащими нормы трудового права, настоящим 

Положением, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих и другими государственными гарантиями 

по оплате труда с учетом мнения соответствующих профсоюзов. 

На систему оплаты труда по данному Положению переводятся все работники, 

работающие в МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области, 

финансируемые из бюджета Пензенской области и бюджета Пензенского района 

Пензенской области 

 

2. Порядок расчета заработной платы 

работников учреждений образования 

 

2.1. Система оплаты труда включает: 
- расчетные должностные оклады руководителей; 

- базовые оклады (ставки) специалистов (педагогических работников, специалистов 

из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала), технических 

исполнителей, рабочих; 

- ставки по рабочим должностям в соответствии с квалификационными разрядами; 

- систему повышающих коэффициентов в зависимости от: 

 уровня образования; 

 стажа; 

 квалификационной категории (коэффициенты квалификации); 

 специфики работы в образовательных организациях; 

 уровня управления (для руководителей образовательных организаций и 

руководителей структурных подразделений образовательных 

организаций); 

- компенсационные выплаты; 

- доплаты за дополнительные виды и объемы работы; 
- стимулирующие выплаты. 

2.2. Размеры и порядок установления повышающих коэффициентов, выплат, доплат, 

надбавок работникам учреждений образования определяются образовательной 

организацией самостоятельно в соответствии с действующим законодательством в 

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

договоре (и) или иных локальных нормативных актах. 

2.3 В отношении каждого работника уточнены и конкретизированы его трудовая 

функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен 

размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных 
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д 

д 

результатов труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны 

работодателю и работнику и не допускать двойного толкования. 

Порядок расчета заработной платы педагогических работников. 
 

2.4 Размер должностного оклада (ставки) за ставку работников учреждения 

образования рассчитывается с учетом выплат за уровень образования, стаж 

квалификационную категорию (приложение № 5), вид и тип образовательного 

учреждения (школа-интернат, коррекционное учреждение (классы, группы и 

т.п),коэффициент специфики работы в образовательных организациях : 
Оп.р  Бп.р  (1 SUM ПК б ) 

, где 
О

п. р 

– должностной оклад педагогического работника; 
Б п. р 

– базовый оклад педагогического работника; 

 
SUM ПК б 

 

-сумма повышающих коэффициентов базовых окладов; 

Размер базовых окладов педагогических работников по профессиональной группе 

должностей педагогических работников и руководителей МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области даны в приложении №1. 

 

2.5 Должностные оклады (ставки) педагогическим работникам устанавливаются 

при выполнении нормы труда за ставку заработной платы в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г 

№ 1601 (приложение № 1). Перечень учреждений, организаций и должностей, время 

работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников образования 

приведен в приложении № 13. Порядок зачета в педагогический стаж времени 

работы в МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области). А также 

времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, и службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

приведен в приложении №14. 

2.6. Должностной оклад (ставка) педагогического работника 
п. р 

ф , исчисленный с 

учетом установленного по тарификации объема учебной нагрузки, определяется: 

- для педагогических работников учреждений образования по следующей формуле: 
 
 

п. р 

ф 

Оп. р Ф 
 д н  Н 

чс + 100, где 

 
п. р 

ф – должностной оклад (ставка) педагогического работника, исчисленный с 
учетом установленного по тарификации объема учебной нагрузки; 

п. р 

д –оклад (ставка) педагогического работника за выполнение нормы труда за 
ставку заработной платы с учетом выплат за уровень образования, стаж, 

квалификационную категорию, специфику работы в учреждении образования; 

О 

О 

О 

О 
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Фн - фактическая учебная нагрузка педагогического работника в неделю; 

Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы; 

100 – включается взамен размера ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

В расчет включается норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014. №1601» О продолжительности рабочего времени(нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы)педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре» (приложение 11). 

2.8. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. 

2.9. Тарификация педагогических работников производится один раз в год. Если 

учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество 

часов на предметы, то тарификация осуществляется раздельно по полугодиям. 

Перерасчет размеров доплат за классное руководство и проверку тетрадей в связи с 

изменением количества учащихся в течение учебного года не производится. 

2.10. Исчисление заработной платы педагогических работников за работу по 

обучению детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях 

в зависимости от объема их учебной нагрузки производится два раза в год – на 

начало первого и второго учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских организациях, если постоянная сменяемость 

обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим 

образом: 

в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого 

полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и 

индивидуальные занятия, а 80 процентов от общего объема часов. Месячная 

заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом 

случае путем умножения оклада на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов 

от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на 

установленную норму часов в неделю. 

Установленная таким образом месячная заработная плата учителю выплачивается 

до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные 

месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия 

часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

2.11. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и 

consultantplus://offline/ref%3DD277E9D4BFA25AB72D192E4ECBACD4BADEE314106576641A8FE28312790B240C83B75F1D32T4S9J
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лиц из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Порядок и условия почасовой оплаты труда приведён в приложении № 12 Лицам, 

работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогическую работу 

во время каникул, оплата за это время не производится. 

2.12. Заработная плата педагогических работников определяется как сумма оклада 

(ставки), исчисленного с учетом установленного по тарификации объема учебной 

нагрузки, выплат по персональному коэффициенту, выплат компенсационного 

характера, доплат за дополнительные виды и объемы работы, стимулирующих 

выплат по следующей формуле: 

 

З   = О       + В + Д +  С , где 

пр пр ф пр пр пр 

 

З - месячная заработная плата педагогического работника; 

пр 

 

О - оклад педагогического работника, исчисленный с учетом установленного по 

пр ф  тарификации объма учебной нагрузки; 

 

В – выплаты педагогическому работнику за работу в особых условиях; 

пр 

 

Д - доплаты педагогическому работнику за дополнительный объем работы; 

пр 

 

С - стимулирующие выплаты педагогическому работнику. 

пр 

Порядок расчета заработной платы административно-управленческого персонала 

 

2.13. Заработная плата руководителя МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района 

Пензенской области, его заместителя состоит из должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Ежегодно по состоянию на 1 января производиться пересмотр размера 

должностного оклада руководителя. 

Должностной оклад руководителя образовательной организации устанавливается 

исходя из средней заработной платы работников относящихся к основному 

персоналу данной образовательной организации (без учета заработной платы 

руководителя его заместителя) за предыдущий финансовый год и повышающего 

коэффициента, соответствующего группе по оплате труда руководителей в 

соответствии с нормативным правовым актом учредителя. 
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Для определения размера должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения учитывается: 

среднемесячная заработная плата основных работников учреждений за счет всех 

источников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) определяется путем деления суммы фактически начисленной 

заработной платы работников основного состава (без учета руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера) на среднесписочную численность 

основных работников (без учета руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) за предыдущий финансовый год и деления на 12 (количество 

месяцев в году). 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 

за календарный год, и среднемесячной заработной платы Учреждения (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) для руководителя Учреждения устанавливается в кратности до 5, 

заместителя до 3,5. 

Должностные оклады заместителей руководителя МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области устанавливается на 10-30 процентов ниже 

должностных окладов руководителей этих учреждений. 

2.14. Отнесение образовательных организаций к группе по оплате труда 

руководителей осуществляется на основании нормативного правового акта, 

утвержденного учредителем (приложение № 10). 

В случае реорганизации образовательной организации, открытия новых 

образовательных организаций повышающий коэффициент к должностному окладу 

по занимаемой должности для руководителей образовательных организаций 

устанавливается учредителем в соответствии с группой по оплате труда 

образовательных организаций. 

В трудовом договоре должны быть предусмотрены конкретные показатели и 

критерии оценки деятельности руководителя, размеры и условия назначения ему 

стимулирующих выплат, способствующих повышению эффективности работы 

руководителя и обеспечению реализации целей и задач деятельности 

образовательной организации в соответствии с нормативными правовыми актами 

учредителя. 

2.16. Заработная плата работников АУП (руководителей образовательной 

организации, их заместителей, руководителей структурных подразделений, главных 

специалистов) определяется по следующей формуле: 
 

ЗРук( АУП)  ОРук( АУП)  Д Рук( АУП)  СРук( АУП) 

, где
 

 

З
Рук( АУП) – месячная заработная плата руководителей и других работников из числа 

АУП; 
ОРук( АУП) 

– оклад руководителей и других работников из числа АУП; 

Д Рук( АУП) 

– доплаты ( в том числе компенсационные выплаты) руководителям и 

другим работникам из числа АУП за дополнительные виды и объемы работы 
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(устанавливаются руководителем образовательной организации в соответствии с 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

для руководителя устанавливаются учредителем); 
СРук( АУП) 

– стимулирующие выплаты руководителям и другим работникам из числа 

АУП (устанавливаются руководителем образовательной организации в соответствии 

с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами с 

учетом утвержденных в образовательной организации показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников, для руководителя устанавливаются 

учредителем). 

Конкретный размер выплат руководителю устанавливается учредителем исходя из 

оценки результатов деятельности образовательной организации 

Премирование руководителей образовательных организаций осуществляется в 

соответствии с Положением о материальном стимулировании и премировании 

руководителей образовательных организаций, утвержденным учредителем. 

 

2.17. Заключение трудовых договоров с руководителем МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области на основе типовой формы должно 

осуществляться при обязательном наличии пункта об обязанности руководителя 

МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области обеспечивать 

достижение установленных образовательной организации ежегодных значений 

показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий 

работников образовательной организации со средней заработной платой в 

Пензенской области, указанных 

в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового 

договора. 

 

Порядок расчета заработной платы специалистов 

из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
 

2.18. Должностной оклад специалистов из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала (УВП и ОП) определяется с учетом выплат за 

специфику работы в МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области. 

Размеры должностных окладов специалистов и служащих из числа учебно- 

вспомогательного и обслуживающего персонала МОБУСОШ с.Ленино Пензенского 

района Пензенской области по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих даны в 

приложении № 3. 

2.19. Заработная плата специалистов из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется по следующей формуле: 
 

З
УВП 

 ОУВП   ВУВП   СУВП 

, где
 

 

ЗУВП – месячная заработная плата работника из числа УВП и ОП; 
ОУВП 

– оклад работника из числа УВП и ОП; 

consultantplus://offline/ref%3D681B60F0896DC1A1DF4773316CE188BB60C9ECCC86EDE0C9E2D1E944B0E251CDAC6A779F81C984B8S0U3E
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ВУВП 
– компенсационные выплаты работнику из числа УВП и ОП; 

СУВП 

– стимулирующие выплаты работнику из числа УВП и ОП (устанавливаются 

руководителем образовательной организации в соответствии с коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами с учетом 

утвержденных в образовательной организации показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников). 

2.20. Оплата труда работников по должностям, относящимся к должностям в 

МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области осуществляется 

применительно к условиям оплаты труда аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей или общеотраслевым условиям. 

 

Порядок расчета заработной платы рабочих и прочих работников из числа учебно- 

вспомогательного и обслуживающего персонала 

 

2.21. Должностной оклад рабочих и прочих работников из числа учебно- 

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается с учетом 

квалификационного разряда, а также выплат за специфику работы в 

образовательной организации, важность (особую важность) выполняемых работ. 

Размеры должностных окладов прочих работников (рабочих) учреждений 

образования из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 

рабочих даны в приложении № 4. 

Кроме повышающих коэффициентов и выплат компенсационного и 

стимулирующего характера к окладу по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливается повышающий коэффициент 

за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. Этот повышающий коэффициент устанавливается по решению руководителя 

образовательной организации работникам, работающим по профессиям рабочих не 

ниже 6 разряда соответствующего раздела Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), и привлекаемым для выполнения 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается в 

соответствии с действующим законодательством в пределах утвержденных 

ассигнований. 

2.22 Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производятся с 

учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих. 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда определен в общих 

положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих народного хозяйства, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 

(с изменениями и дополнениями). 
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2.23. Заработная плата рабочих и прочих работников из числа учебно- 

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется по следующей 

формуле: 
 

Зраб  О раб   В раб  Д раб  С раб 
д , где 

 

З 
раб – месячная заработная плата рабочих и прочих работников из числа УВП и ОП; 

О 
раб 

–должностной оклад рабочих и прочих работников из числа УВП и ОП; 
В раб 

– выплаты компенсационного характера работнику из числа прочих работников 

УВП и ОП; 

Д раб 

- доплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП за 

дополнительный объем работы ( устанавливается руководителем учреждения); 
С раб 

– стимулирующие выплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП 

(устанавливаются руководителем образовательной организации в соответствии с 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами с 

учетом утвержденных в образовательной организации показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников); 

 
 

Порядок расчета выплаты за работу в особых условиях 

 

2.24. Размер выплат за работу в особых условиях определяется МОБУСОШ 

с.Ленино Пензенского района Пензенской области самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством (приложение № 8). 

В МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области разрабатывается и 

утверждается перечень (конкретные наименования) и размеры выплат 

компенсационного характера. 

Данный перечень формируется аналогично утвержденному Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации для федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждений (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 

822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», 

зарегистрированный в Минюсте России 01.02.2008 № 11081). 

Руководителем МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области 

принимаются меры по проведению аттестации рабочих мест с целью уточнения 

наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях, а также с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

Решение о введении соответствующих выплат принимается образовательной 

организацией в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, 
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локальными нормативными актами в пределах денежных средств, выделенных на 

оплату труда. 

 

Порядок расчета доплат работникам, в том числе педагогическим, за 

дополнительные виды и объемы работы 

 

2.25. Размер доплат работникам МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района 

Пензенской области за дополнительные виды и объемы работы определяется 

МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством. 

В МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области разрабатывается 

и утверждается локальными нормативными актами, коллективным договором 

перечень (конкретные наименования) и размеры доплат за дополнительные виды и 

объемы работы по всем категориям работников, в том числе педагогическим 

работникам. 

2.26 При совмещении профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

увеличении объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику производиться доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и ( или) объема дополнительной работы. 

Выплата доплаты за совмещении профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику производиться в пределах средств, выделенных учреждению 

образования на оплату труда работников. 

2.27 Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производиться 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором и не противоречащим 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам РФ, настоящему 

положению. 

2.28 Размер доплат конкретному работнику за дополнительные виды и объемы 

работы в пределах фонда оплаты труда верхним пределом не ограничивается. 
 

Примерный перечень выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, 

работникам по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской 

области, (дополнительные виды работ) дан в приложении № 9. 

 
 

Порядок расчета заработной платы 

при работе по совместительству 

 

2.29. Оклады, тарифные ставки, а также другие условия оплаты труда работникам, с 

которыми в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 



41 
 

заключен трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в 

порядке и размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников, для 

которых МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области является 

местом основной работы. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором и не противоречащих федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, настоящему Положению. 

 

Порядок расчета стимулирующих выплат 

 

2.30. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

определяются органом самоуправления МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района 

Пензенской области с учетом мнения представительного органа работников и 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в пределах фонда оплаты труда. 

При установлении выплат стимулирующего характера следует руководствоваться 

наименованиями и условиями осуществления выплат стимулирующего характера, 

установленными действующим законодательством. Кроме того, выплаты 

стимулирующего характера должны отвечать уставным задачам МОБУСОШ 

с.Ленино Пензенского района Пензенской области, а также показателям оценки 

эффективности работы учреждения образования. 

При установлении выплат стимулирующего характера для работников МОБУСОШ 

с.Ленино Пензенского района Пензенской области следует исходить из 

необходимости определения качественных и количественных показателей для 

каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данные 

выплаты производятся. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера, критерии, 

показатели и периодичность оценки эффективности деятельности работников 

МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами с 

учетом показателей эффективности деятельности образовательной организации. 

МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области при разработке и 

принятии локальных нормативных актов по выплатам стимулирующего характера 

утверждает перечень выплат стимулирующего характера, мотивирующих 

работников к качественному и эффективному выполнению трудовых обязанностей. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 
в процентном отношении к окладам (ставкам), без учета повышающих 

коэффициентов по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам или в абсолютном значении. Размер выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику верхним пределом не ограничивается. 
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В целях поощрения работников за выполненную работу 

в МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера 

рекомендуется учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью образовательной организации; 

- участие в течение периода в выполнении особо важных и срочных работ 

(мероприятий). 

Руководитель МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области 

представляет в орган самоуправления учреждения информацию о показателях, 

отражающих достигнутые результаты деятельности работников. Величины данных 

показателей определяются (рассчитываются) на основе перечня видов выплат 

стимулирующего характера и положения о системе стимулирования труда 

работников, 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

образовательной организации в пределах фонда оплаты труда работников 

образовательной организации, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных образовательной организацией на оплату труда работников на основе 

перечня видов выплат стимулирующего характера и Положения о системе 

стимулирования труда работников, не чаще 1 раза в квартал. 

Руководителю образовательной организации размер премии по итогам работы за 

квартал (полугодие, год) устанавливается распорядительным актом учредителя с 

учетом результатов оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя образовательной организации в отчетном периоде. Порядок и условия 

выплаты премии руководителям образовательных организаций устанавливаются в 

трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовому договору) на 

основании соответствующего распорядительного акта государственного органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

Экономия по фонду оплаты труда направляется на стимулирующие выплаты 

работникам образовательной организации. 
 

Другие вопросы оплаты труда 

 
 

2.31. Из фонда оплаты труда руководителю и работникам МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области может быть оказана материальная помощь 
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в размере одного оклада (ставки) с учетом повышающих коэффициентов к окладу 

(ставке) в следующих случаях: 

в случае смерти близких родственников (супруг, супруга, отец, мать, дети); 

при праздновании юбилея (женщины – 50, 55 лет, мужчины – 50, 60 лет); 

в связи с продолжительной болезнью работника (более двух месяцев); 
в случае причинения вреда здоровью и имуществу работника вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.32. Установить с 01.09.2020 выплату ежемесячного денежного вознаграждение за 

классное руководство в размере 5000 рублей. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство производится 

педагогическим работникам, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

программы, на которых возложено исполнение функций классного руководителя. 
 

3. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда работников 

МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области 

 

3.1. Фонд оплаты труда МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской 

области формируется в объеме, достаточном для реализации образовательных 

программ и обеспечения условий обучения и воспитания учащихся (воспитанников) 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровня. 

Фонд оплаты труда работников МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района 

Пензенской области формируется на календарный год за счет средств бюджета 

Пензенского района, за счет субвенций на финансирование общеобразовательных 

учреждений в части реализации ими федеральных государственных стандартов, 

средств образовательного учреждения, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

3.2. В МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области, перешедшей 

на нормативное финансирование в расчете на одного обучающегося (воспитанника), 

фонд оплаты труда определяется исходя из стоимости предоставляемой 

образовательной услуги, рассчитанной по утвержденным методикам (порядкам 

расчета. 

3.3. В образовательных организациях, не перешедших на нормативное подушевое 

финансирование, планирование фонда оплаты труда осуществляется на основе 

действующих типовых штатных расписаний по типам и видам образовательных 

организаций. 

3.4. МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области самостоятельно 

устанавливает штатное расписание и заработную плату работников (включая 

доплаты и надбавки за дополнительный объем работы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты и т.д.) в пределах выделенных ассигнований. 

Штатное расписание утверждается локальным нормативным актом образовательной 

организации и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих 

(руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений, 
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от б стим 

педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала и т.д.). 

Муниципальные органы – главные распорядители средств бюджета Пензенской 

области, в ведении которых находятся образовательные организации, вправе 

устанавливать предельную долю оплаты труда работников административно- 

управленческого персонала в фонде оплаты труда указанных образовательных 

организаций, а также примерный перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому персоналу. 

При этом МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области принимает 

необходимые меры по обеспечению дифференциации оплаты труда основного и 

прочего персонала, оптимизации расходов на административно-управленческий и 

вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в 

фонде оплаты труда образовательной организации – не более 40 процентов. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

образовательной организацией услуг, образовательная организация вправе 

осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 

(профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников 

на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности. 

Объем средств на оплату труда при переходе на новую отраслевую систему оплаты 

труда может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 

предоставляемых образовательной организацией муниципальных услуг. 

3.5. Фонд оплаты труда включает базовую часть (включая компенсационные 

выплаты и доплаты за дополнительные виды и объем работы) и фонд 

стимулирования за высокое качество и достигнутые результаты труда: 

 
Ф  Фот  Фот , где 

Фот – фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

Ф от    – базовая часть Ф ; 
б 

 

Фот 

от 

– фонд стимулирования труда (стимулирующая часть Ф ). 
стим от 

 
3.6 Руководителем МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области 

обеспечивается проведение мероприятий по организации разъяснительной работы в 

трудовых коллективах, информационному сопровождению мероприятий по 

совершенствованию системы оплаты труда работников образовательных 

организаций, в том числе соответствующих категорий педагогических работников. 
 

Приложение № 1 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

по 

 

 

 

 
утвержденный приказом 

consultantplus://offline/ref%3D6659D380AA09374B525747CB895648F4350A55F0BBFE242D6DBE1D86D2725F84330AB81D0A161D82O8V0E
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МОБУСОШ с.Ленино 

№11а от28.02.2018 
 

Оклады (ставки) 

по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников муниципальных учреждений образования 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп 

должностей работников образования» от 05.05.2008 № 216н) 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемы 

й 

размер оклада 

(ставки) 

педагогических 

работников 
(рублей) 

1 2 3 

4 

квалификационный 

уровень 

  

 преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

7644 

 учитель 7644 

 

Примечание: 

- повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук, почетные звания Российской Федерации, СССР («Народный...», 

«Заслуженный...», «Мастер спорта международного класса...») - 0,1; 

- повышающий коэффициент по должности педагогическим работникам за высшее 

образование - 0,036. 
 

«Приложение № 2 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

 

по 

 

№11а от28.02.2018 

 
 

Оклады 

 

 

 

 
утвержденный приказом 

МОБУСОШ с.Ленино 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D77143%3Bfld%3D134
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руководителей структурных подразделений учреждений образования по 

профессиональной квалификационной группе должностей руководителей 

структурных подразделений (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

от 05.05.2008 № 216н) 
 

 
 

Наименование должностей по квалификационным уровням Рекомендуемый 

размер оклада 

руководителей 

структурных 

подразделений 
(рублей) 

1 2 

1 квалификационный уровень  

заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными 

подразделениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы и дополнительные 
общеобразовательные программы <*> 

 

1 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

6101 

2 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5647 

3 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5310 

4 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5149 

2 квалификационный уровень  

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D77143%3Bfld%3D134
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- заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим основные общеобразовательные 

программы и дополнительные общеобразовательные 

программы; начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений образовательной 

организации (подразделения), реализующей программы 

среднего 

профессионального образования <**>, старший мастер 

образовательной организации (подразделения), реализующей 

образовательные программы среднего профессионального 

образования 

 

1 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

6254 

2 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

6064 

3 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5788 

4 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5612 

5 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5444 

6 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5278 

7 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5273 

8 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5114 

3 квалификационный уровень  

- начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): обособленного структурного подразделения 

образовательной организации (подразделения), реализующей 

образовательные программы среднего профессионального 

образования 

 

1 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

6408 

2 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5931 

3 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5577 

4 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 

5404 
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<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 

2 квалификационному уровню; 

<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 

3 квалификационному уровню. 

Примечание: 
- оклады заместителей руководителя структурных подразделений устанавливать на 

10% ниже окладов соответствующих руководителей. 
 

 

«Приложение № 3 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

 

по 

 

№11а от28.02.2018 

 

 

 

 
утвержденный приказом 

МОБУСОШ с.Ленино 

 

Оклады 
специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала учреждений образования по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (с последующими изменениями)) 
 

 

 

 

Квалификационный уровень Наименование должностей 
по квалификационным 
уровням 

Рекомендуемый 
размер оклада 
(рублей) 

 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

  

 секретарь 3983 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный 
уровень 

  

 Библиотекарь 4483 
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«Приложение № 4 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

 

по 

 

№11а от28.02.2018 

 

 

 
 

утвержденный приказом 

МОБУСОШ с.Ленино 

 

Оклады 

прочих работников учреждений образования из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» (с последующими изменениями)) 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемы 

й 

размер оклада 

(рублей) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

  

 Повар 3983 
 Сторож (вахтер) 3817 

 Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений 3 

разряда 

3903 

 Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений 2 
разряда 

3817 

4 

квалификационный 

уровень 

  

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D79570%3Bfld%3D134
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 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющие 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы) 
водитель автобуса 

5149 

 

 

Примечание: вопрос о целесообразности оплаты труда 

высококвалифицированных рабочих в соответствии с настоящим Перечнем в 

каждом конкретном случае решается учреждением образования. 
 

Приложение N 5 
к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

 

по 

 

№11а от28.02.2018 

 

 

 

 
утвержденный приказом 

МОБУСОШ с.Ленино 

 

 

Перечень повышающих коэффициентов 
к окладам работников муниципальных образовательных организаций по 

профессиональным квалификационным группам 

 

Повышающие коэффициенты за уровень образования по профессиональной группе 

должностей педагогических работников, применяемые для осуществления выплат 

педагогическим работникам учреждений образования 
 

 

 

 

 
 

 Повышающие коэффициенты за 
уровень образования группе 
должностей педагогических работников 

Высшее профессиональное образование 0,036 
 

Повышающие коэффициенты 

за стаж педагогической работы по профессиональной группе должностей 

педагогических работников, применяемые для осуществления выплат 

педагогическим работникам образовательных организаций 
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Стаж педагогической работы Повышающие коэффициенты за стаж 

педагогической работы по 

профессиональной группе должностей 
педагогических работников 

от 2 до 5 лет 0,035 

от 5 до 10 лет 0,07 

от 10 до 20 лет 0,105 

свыше 20 лет 0,15 
 

 

Повышающие коэффициенты 

за наличие квалификационной категории по профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников, применяемые для осуществления 

выплат педагогическим работникам по профессиональной группе должностей 

педагогических работников образовательных организаций с учетом присвоенной им 

квалификационной категории 

 

Квалификационная категория Повышающие коэффициенты за наличие 

квалификационной категории по 
профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических 
работников 

Высшая квалификационная 
категория 

0,5 

Первая квалификационная категория 0,25 

Вторая квалификационная категория 0,15 

 

 

 

Повышающий коэффициент, 
устанавливаемый молодым специалистам образовательных организаций по 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников, применяемый для осуществления ежемесячных выплат педагогическим 

работникам образовательных организаций 

 
Категория работников Коэффициент, применяемый для 

осуществления ежемесячных выплат 

педагогическим работникам 
образовательных организаций 

Молодые специалисты из числа 

педагогических работников по 

профессиональной 
квалификационной группе 

0,35 
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должностей педагогических 
работников 

 

 

Молодым специалистом (педагогическим работником) признается гражданин 

Российской Федерации не старше тридцати лет, окончивший профессиональную 

образовательную организацию или образовательную организацию высшего 

образования, получивший документ об уровне образования и (или) квалификации и 

заключивший трудовой договор с государственной общеобразовательной 

организацией, образовательной организацией дополнительного образования, 

государственной профессиональной образовательной организацией Пензенской 

области, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляющей обучение, в течение трех месяцев после окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования (не считая периода отпуска по беременности и родам; отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; периода времени по 

уходу неработающего выпускника образовательной организации за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; периода прохождения военной службы по 

призыву). 
 

Приложение N 7 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

 

по 

 

№11а от28.02.2018 

 

 

 
 

утвержденный приказом 

МОБУСОШ с.Ленино 

 

Коэффициенты специфики работы 

(применяемые по профессиональным квалификационным группам при 

установлении окладов и ставок работников образовательных организаций с учетом 

специфики работы в образовательных организациях (классах, группах) в 

зависимости от их типов или видов) 
 

 

 

 

 

 

 

Показатели специфики работы Рекомендуемые 

коэффициенты для 

повышения 
окладов, ставок 
работников 

Работа руководителей и специалистов в образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 

0,25 
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Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, в соответствии с 

медицинским заключением 

0,20 

Работа в оздоровительных лагерях всех типов и 

наименований за систематическую переработку сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени 

0,15 

 

Примечание: 

(*) Конкретный перечень работников, которым могут повышаться ставки и оклады, 

и конкретный размер этого повышения определяются руководителем 

образовательной организации по согласованию с представительным органом 

работников образовательной организации в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими 

отклонения в развитии, нуждающимися в длительном лечении; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

 

по 

 

№11а от28.02.2018 

Таблица 1 

Перечень выплат 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

 

 

 
утвержденный приказом 

МОБУСОШ с.Ленино 
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Виды работ Коэффициент за 

работу с вредными 

и (или) опасными 

условиями труда 
За работу с дезсредствами 0,1 

За работу с химреактивами 0,84 

За работу с вредными условиями труда 0,12 
 

Таблица 2 

 

Перечень выплат 
за интенсивность и напряженность труда 

 

Виды работ Коэффициент за 

работу с вредными 

и (или) опасными 
условиями труда 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 2 р. 1,86 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 3 р. 1,90 

Повар 1,72 

Библиотекарь 1,52 

Водитель 1,89 

Сторож 1,61 

 

Таблица 3 

Перечень выплат 

за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

 

Виды работ Коэффициент за 

работу в условиях 

труда, 

отклоняющихся от 
нормальных 

За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время 0,35 

за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со 

статьей 153 

Трудового кодекса 

Российской 
Федерации 

 

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=153
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Приложение N 9 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

 

по 

 

№11а от28.02.2018 

 

 

 
 

утвержденный приказом 

МОБУСОШ с.Ленино 

 

 

Перечень выплат 

за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам по 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников образовательных организаций, исчисляемых в зависимости от 

фактической нагрузки педагогического работника, и рекомендуемый размер выплат 

к окладам (дополнительные виды работы) 

 

Таблица N 1 

 
Наименование выплаты Размер 

За проверку письменных работ 

- учителям за проверку письменных работ по предметам в 1- 

4 классах (кроме факультативов) (в классах с 

наполняемостью меньше нормативной - пропорционально 
количеству учащихся) 

0,15 

- учителям, преподавателям за проверку письменных работ 

по русскому языку и иностранному языку (в классах с 

наполняемостью меньше нормативной - пропорционально 
количеству учащихся) 

0,2 

- учителям, преподавателям за проверку письменных работ 

по математике, физике, истории, химии, биологии, 

географии (в классах с наполняемостью меньше 

нормативной - пропорционально количеству учащихся) 

0,15 

- учителям по изобразительному искусству (в классах с 
наполняемостью меньше нормативной - пропорционально 
количеству учащихся) 

0,1 

 

Перечень выплат 
за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам по 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников образовательных организаций, исчисляемых из оклада работника, и 

рекомендуемый размер выплат к окладам 

 

Таблица N 2 
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Наименование выплаты Размер 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника (рекомендуемые 
размеры) 

За классное руководство 

за классное руководство в образовательных организациях в 

классах с нормативной наполняемостью (в классах с 
наполняемостью меньше нормативной - пропорционально 
количеству учащихся) 

0,5 

за заведование кабинетами, лабораториями 0,1 

за заведование учебными мастерскими 0,1 

за руководство методическими объединениями 0,1 
 

 

 

 

 

Размер выплат к окладам за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работникам по профессиональным квалификационным группам работников 

учреждений образования 

 
Виды работ Размер 

Работа в общеобразовательных организациях с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

- сопровождение педагога - психолога 0,2 

- сопровождение учителя - логопеда 0,2 

- сопровождение тьютора 0,5 

Работа ответственного за воспитательный процесс в школе 2,5 

Работа заместителя директора по УВР 1,5 

Работа повара 0,6 

Работа библиотекаря 0,6 

 

 

Примечание: конкретный размер выплат устанавливается каждой образовательной 

организацией самостоятельно как в процентах к окладу (ставке), так и в абсолютном 

размере и утверждается соответствующим локальным актом в пределах 

утвержденных ассигнований по образовательной организации на соответствующий 

финансовый год. 
 

Приложение № 10 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

 

по 

 

 

 

 
утвержденный приказом 
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МОБУСОШ с.Ленино 

№11а от28.02.2018 
 

 

Должностной оклад руководителя учреждения образования, определяемый 

трудовым 

договором, устанавливается учредителем, в введении которого находится 

учреждение, а также коэффициентом уровня управления, устанавливаемого в 

соответствии с 

группой по оплате труда каждого учреждения образования. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности 

для 
руководителей учреждений устанавливается учредителем, в введении которого 

находится учреждение, с учетом объемных показателей деятельности учреждения. 

В случае реорганизации учреждений образования, открытия новых учреждений 

повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности 

для 

руководителей учреждений устанавливается учредителем, в ведении которого 

находится учреждение, с учетом объемных показателей деятельности учреждения. 

Отнесение учреждений образования к группе по оплате труда осуществляется на 

основании 

следующей методики: 
 

Повышающие коэффициенты уровня управления 

для руководителей образовательных учреждений 

 
Группа оплаты труда руководителей 
(группы уровня управления) 

Коэффициент, применяемый при 
установлении окладов 

Общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения 

1 группа 2,6 

2 группа 2 

3 группа 1,9 

4 группа 1,8 

Организации дополнительного образования 

1 группа 1,5 

 

 

"Группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений" 

 

1. Общеобразовательные учреждения; 

дошкольные учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей. 

Количество баллов 

1 
группа 

2 

групп 

а 

3 

групп 

а 

4 

групп 

а 
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 Общеобразовательные учреждения свыше 
1000 

до 800 до 500 до 300 

Дошкольные образовательные учреждения, свыше 
900 

до 700 до 500 до 300 

Учреждения Дополнительного образования свыше 
700 

до 600 до 500 до 200 

 

«Объемные показатели масштаба управления образовательными учреждениями, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя, осуществляет 

отдел образования администрации Пензенского района» 

 

N п/п Объемные показатели Условия расчета Количество 
баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся 
(воспитанников) в образовательных 
учреждениях 

За каждого 
обучающегося 
(воспитанника) 

0,3 

2. Количество групп в образовательных 

организациях, обеспечивающих 
дошкольное образование и (или) 

присмотр и уход за детьми (для школ 
ГРР,ГКП) 

За группу 10 

3. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей: учреждениях 

дополнительного образования детей 

спортивной направленности, 

музыкальной, художественной, 

творческой направленности 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника, 

отдыхающего) 

0,5 

4. Количество работников в 

образовательном учреждении, 

имеющих квалификационные 

категории 

За каждого работника 
имеющего: 

1 

первую 
квалификационную 
категорию; 

0,5 

высшую 
квалификационную 
категорию 

1 

5. Наличие групп продленного дня За наличие групп 20 

6. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе компьютерных классов 

За каждый класс 10 

7. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 
стадиона, бассейна, других 

За каждый вид 15 
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 спортивных сооружений (в 
зависимости от их состояния и степени 

их использования) 

  

8. Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного 
центра, столовой 

За каждый вид 15 

9. Наличие: 

- автотранспортных средств на балансе 

образовательного учреждения 

За каждую единицу 20 

10. Подвоз учащихся За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

11. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га), 

парникового хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц 

За каждый вид 50 

12. Наличие собственной котельной За каждый вид 20 

13. Наличие гаража  20 

14. Наличие обучающихся 

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этими учреждениями 
или на их базе 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

15. Наличие оборудованных и 

используемых в дошкольных 

образовательных учреждениях 

помещений для разных видов активной 

деятельности (изостудия, театральная 

студия, "комната сказок", зимний сад и 
др.) 

За каждый вид 15 

16. Наличие в образовательных 

учреждениях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития 

(кроме специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов, 

групп) и дошкольных образовательных 

учреждений (групп) компенсирующего 

вида) 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 
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17. Наличие пришкольного 
оздоровительного лагеря, летних 

оздоровительных площадок 

За каждую смену 10 

18. Наличие лагеря труда и отдыха на базе 
образовательного учреждения 

За каждую смену 30 

19. Количество штатных молодых 
специалистов 

из расчета за каждого 
человека 

1,0 

 

Порядок отнесения учреждений образования к группам по 

оплате труда руководителей для установления коэффициентов 

к расчетным должностным окладам 

1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в 

год учредителем, в ведении которого находится учреждение образования, в 

устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых образовательных 

учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не 

более чем на 2 

года. 

2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем 

приложении, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное 

количество 

баллов может быть увеличено учредителем, в ведении которого находится 

учреждение образования, за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по объемным 

показателям, 

устанавливается учредителем, в ведении которого находится учреждение 

образования. 

4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного 

года; 

по учреждениям дополнительного образования детей - по списочному составу 

постоянно 

обучающихся 1 сентября. При этом в списочном составе обучающиеся в 

учреждениях 

дополнительного образования дети, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, 

группах, 

учитываются один раз; 

участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других 

массовых 

мероприятий учитываются в среднегодовом исчислении (путем умножения общего 

количества 
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участников с различными сроками проведения мероприятий на количество таких 

мероприятий и 

деления суммы произведений на 365); 
5. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных 

учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое 

путем деления 

списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную 

предельную 
 

наполняемость групп. 
Пункт 1 таблицы объемных показателей при установлении суммы баллов в 

дошкольных 

учреждениях применяется только в отношении количества детей, охваченных 

образовательными 

услугами на основе кратковременного пребывания (кроме воспитанников основного 

списочного 

состава). 

6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на 

капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

ремонта, но не 

более чем на один год. 

Приложение N 11 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 
 

по 

 

№11а от28.02.2018 

утвержденный приказом 

МОБУСОШ с.Ленино 

 

 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников 

 

1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 

2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому 

составу*; 
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старшим воспитателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 

дополнительным общеобразовательным программам, и домов ребенка, 

осуществляющих образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности; 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

педагогам-организаторам; 

мастерам производственного обучения; 

старшим вожатым; 

инструкторам по труду; 

педагогам-библиотекарям; 

методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

тьюторам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования; 

руководителям физического воспитания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается 

старшим воспитателям (за исключением старших воспитателей, указанных в пункте 

2.1 настоящего Приложения). 

2.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 

учителям-дефектологам; 

учителям-логопедам. 

2.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 

музыкальным руководителям; 

концертмейстерам. 

2.5. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.6. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 

инструкторам по физической культуре; 

воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для 

проживания воспитанников в интернате, а также для осуществления присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня, организаций для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, организаций (групп), в том числе санаторных, 

для обучающихся (воспитанников) с туберкулезной интоксикацией, медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания, осуществляющих 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности 

(далее - медицинские организации и организации социального обслуживания), (за 

исключением воспитателей, предусмотренных в пунктах 2.5 и 2.7 настоящего 

Приложения). 

2.7. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, образовательным программам дошкольного образования, 

образовательным программам среднего профессионального образования, а также 

осуществляющих присмотр и уход за детьми (за исключением воспитателей, для 

которых нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

предусмотрены пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Приложения). 

2.8. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, перечисленных в подпунктах 2.8.1 и 2.8.2 настоящего 

пункта, принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся 

нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной 

(преподавательской) работы). 

2.8.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); 

преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, 

физической культуры и спорта; 

педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного 

образования; 

тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в 

области физической культуры и спорта; 

логопедам медицинских организаций и организаций социального обслуживания; 

учителям иностранного языка дошкольных образовательных организаций; 

преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

педагогической направленности (за исключением преподавателей указанных 

организаций, применяющих норму часов учебной (преподавательской) работы 720 

часов в год за ставку заработной платы). 

 

 

 

Примечания: 
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1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, предусмотренные пунктами 2.3 - 2.7 настоящего Приложения, 

устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной 

(преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего 

Приложения, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие 

перерывы (перемены), динамическую паузу. 

3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

предусмотренные пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Приложения, и нормы часов 

учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего 

Приложения, являются расчетными величинами для исчисления педагогическим 

работникам заработной платы за месяц с учетом установленного организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, объема педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной 

нормы часов за ставку заработной платы оплата производится из установленного 

размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному 

объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за 

исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, 

гарантируемых согласно пункту 2.2 приложения 2 к настоящему приказу учителям, 

которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем 

норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку 

заработной платы в неделю. 

 
 

* Подраздел 1 раздела 1 номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381) 

 

 
 

Порядок 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

http://internet.garant.ru/document?id=70329490&sub=1101
http://internet.garant.ru/document?id=70329490&sub=0
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трудовом договоре 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601) 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 

учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

1.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением 

педагогических работников, замещающих должности профессорско- 

преподавательского состава), установленный на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в текущем 

учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе 

работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников, указанных в подпункте 2.8.1 приложения N 1 к настоящему приказу, в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

1.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением 

педагогических работников, замещающих должности профессорско- 

преподавательского состава), установленный в текущем учебном году 

(тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по 

инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, 

спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки 

педагогических работников, указанных в пункте 2.8 приложения N 1 к настоящему 

приказу, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

1.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 
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оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения 

объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, 

предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Порядка. 

1.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, 

когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора. 

1.9. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических 

работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее 

изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при 

наличии такого представительного органа). 

 

II. Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, для которых норма 

часов преподавательской работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы, основания ее изменения 

 

2.1. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам, кадрового обеспечения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется 

следующим учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, 

установленной за ставку заработной платы в неделю: 

1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

1 - 4 классов, не имеющим необходимой подготовки для ведения уроков русского 

языка, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования с родным 

(нерусским) языком обучения, расположенных в сельских населенных пунктах; 

русского языка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования с родным 

(нерусским) языком обучения, расположенных в сельских населенных пунктах; 

физической культуры организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, расположенных в сельских 

населенных пунктах; 

иностранного языка организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным программам, расположенных в поселках 

лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов. 
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2.3. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

преподавателям, для которых организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, является основным местом работы, сохраняется ее объем и 

обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Порядка. 

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных 

классов, групп обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах 

(классах-комплектах), группах, в которых впервые начинается изучение 

преподаваемых этими учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

2.4. Учителям, а также преподавателям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования педагогической направленности, применяющих 

норму часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной 

на начало учебного года, по истечении срока уведомления о ее снижении, 

предусмотренного пунктом 1.8 настоящего Порядка, до конца учебного года, а 

также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 

2.5. При возложении на учителей организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для которых указанные организации являются 

основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать такие организации, количество часов, 

установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей. 

2.6. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не 

является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной 

платы, в том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, 

являющее основанием для организации обучения на дому, действительно только до 

окончания учебного года. 
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2.7. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих 

по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается 

дополнительно. 

 

III. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, 

старших педагогов дополнительного образования и учебной (тренировочной) 

нагрузки тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей, основания ее 

изменения 

 

3.1. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, 

старших педагогов дополнительного образования и учебной (тренировочной) 

нагрузки тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей, а также ее 

изменение осуществляются с учетом особенностей реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств, физической культуры и спорта, 

программ спортивной подготовки в соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 2.4 - 2.6 

настоящего Порядка. 

 

IV. Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а 

также лицам, замещающим должности педагогических работников на определенный 

срок, по совместительству либо выполняющим иную работу наряду с работой, 

определенной трудовым договором 

 

4.1. Определение учебной нагрузки учителей, преподавателей, педагогов 

дополнительного образования, старших педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в 

соответствии с главами I - IV настоящего Порядка соответственно, и распределяется 

на указанный период между другими педагогическими работниками. 

4.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный 

срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения 

временно отсутствующих педагогических работников, а также на период 

временного замещения вакантной должности до приема на работу постоянного 

работника. 

4.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 

педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких 

должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе 

руководителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность, их 

заместителями, другими работниками наряду со своей основной работой), 

осуществляется в соответствии с главами I - IV и VI настоящего Порядка. 

4.4. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется 

путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором 

указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная 
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(преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер 

оплаты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

 

по 

 

№11а от28.02.2018 

 

Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

 

 

 
утвержденный приказом 

МОБУСОШ с.Ленино 

 

1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области 

применяется при оплате: 

часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не более двух месяцев; 

часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

том числе из числа работников органов местного самоуправления, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения; 

часов преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству на основе тарификации в соответствии с настоящим порядком. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника (с учетом 

повышающих коэффициентов, предусмотренных в зависимости от имеющегося 

уровня образования, стажа педагогической работы, квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации, а также с учетом специфики работы в 

образовательных учреждениях (классах, группах) в зависимости от их типов или 

видов) за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

установленное по занимаемой должности среднемесячное количество рабочих 

часов. 
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Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 

рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию. 

2. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств, если 

это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного 

учреждения, могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов (например, на 

непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и 

других занятий) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты 

труда. 

2.1. При преподавании в общеобразовательных учреждениях устанавливаются 

следующие размеры коэффициентов: 

для профессора, доктора наук - 0,20; 

для доцента, кандидата наук - 0,15; 

для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,10. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

 

по 

 

№11а от28.02.2018 

 

 

 

 
утвержденный приказом 

МОБУСОШ с.Ленино 

 

Перечень учреждений, организаций и должностей, 
время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников 

образования 

 
Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

1 2 

Образовательные учреждения (в том 
числе образовательные учреждения 

I 
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высшего профессионального 

образования, высшие и средние 

военные образовательные учреждения, 

образовательные учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов); учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя- 

дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного 

обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств, работе 

на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы- 

методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги- 

психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), инструкторы 

по физкультуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, заведующие), 

заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно- 

воспитательной, учебно- 

производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), 

по иностранному языку, по учебно- 

летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие учебной частью, 

заведующие (начальники) практикой, 

учебно-консультационными пунктами, 

логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсов и другими 

структурными подразделениями, 
деятельность которых связана с 
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 образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, дежурные 

по режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы; 

профессорско-преподавательский состав 
(работа, служба) 

II 
Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности) 

II 
Руководители, их заместители, 

заведующие секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами; научные 

сотрудники, деятельность которых 
связана с методическим обеспечением; 

старшие методисты, методисты 

III 
1. Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями 

III 
1. Руководящие, инспекторские, 

методические должности, 

инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за 

исключением работы на должностях, 

связанных с экономической, финансовой, 

хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, 

делопроизводством) 

VI 
Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно- 

исправительные учреждения 

VI 
Работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместитель начальника по 

воспитательной работе, начальник 

отряда, старший инспектор, инспектор 

по общеобразовательной работе 

(обучению), старший инспектор- 

методист и инспектор-методист, старший 

инженер и инженер по производственно- 

техническому обучению, старший мастер 

и мастер производственного обучения, 

старший инспектор и инспектор по 

охране и режиму, заведующий учебно- 

техническим кабинетом, психолог 
 

Примечание. 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей- 

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и 
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социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела 

республиканской, краевой, областной больницы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 14 
к Положению о системе оплаты труда 

работников МОБУСОШ с.Ленино 

Пензенского района Пензенской области, 

 

по 

 

с.Ленино №11а от28.02.2018 

 

 

 

 
утвержденный приказом 

 

МОБУСОШ 

 

 

Порядок зачета в педагогический стаж 

времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени 

обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и 

службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

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

из расчета один день военной службы за два дня работы; 

время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 
2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на должностях 

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

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

предусмотренных в пункте 1; 

время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, 
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советах) профсоюза работников народного образования и науки Российской 

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

должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности 

директора (заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях 

по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, 

детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

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

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, 

засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах 

СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 

профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

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

преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в 

том числе специальных дисциплин в общеобразовательных учреждениях (классах) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно- 

графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в том числе музыкальных и художественных общеобразовательных 

учреждений), преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ 

(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 

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

время работы на медицинских должностях. 
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5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

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

предоставляется руководителю образовательного учреждения по согласованию с 

представительным органом работников. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на 

этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался в 

учреждении высшего или среднего профессионального (педагогического) 

образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкции 

могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но 

по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право 

на включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

МОБУ СОШ с.Ленино 

 

Утверждаю: Согласовано: 

Директор школы Председатель 
первичной 

Емельянов И.Б. профсоюзной организации 

Котин Н.Н. 

 

23.11.2020г. 23.11.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

№11а от28.02.2018 

 

Основанием для премирования и установления размеров стимулирующих 

выплат работникам МОБУСОШ с.Ленино является локальный нормативный акт 

образовательного учреждения. 

1. Стимулирующие выплаты осуществляется за счет средств Фонда 

стимулирования труда образовательного учреждения. 

2. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда распределяются 

органом самоуправления образовательного учреждения с учетом мнения 

соответствующего профсоюзного органа работников образовательного 

учреждения по представлению руководителя образовательного учреждения. 

Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат работникам по 

результатам труда прилагается. 

3. Порядок рассмотрения органом самоуправления образовательного 

учреждения вопроса о стимулировании работников устанавливается 

соответствующим регламентом. 

4. Стимулирующие выплаты руководителю образовательного учреждения, за 

исключением премии, устанавливается приказом главного распорядителя 

бюджетных средств. 

5. В пределах средств, выделенных образовательному учреждению на оплату 

труда, работникам может выплачиваться материальная помощь на 

основании личного заявления работника и локального акта работодателя. 

6. Размер материальной помощи не должен превышать двукратную величину 

тарифной ставки по разряду рабочего или базового оклада, установленной 
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на день ее выплаты. 

7. Порядок и условия выплаты материальной помощи устанавливаются 

коллективным договором или локальным актом работодателя. 

 
 

Перечень оснований 

для начисления стимулирующих выплат работникам 

МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области по результатам 

труда 

Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления определяются 

МОБУСОШ с.Ленино Пензенского района Пензенской области самостоятельно с 

учетом мнения представительного органа работников и устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

пределах фонда оплаты труда. 

 

Основание для премирования 

Педагогические работники, руководители, заместители руководителей: 

- сохранение контингента учащихся, воспитанников в системе 
общего образования и объединениях дополнительного образования детей 

- обучение педагога по дополнительным образовательным программам 

- повышение доли детей, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты. 

- повышение доли детей, проявивших выдающиеся способности и получивших 
государственную поддержку в различных формах 

- повышение доли детей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность. 
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Приложение № 4 
к коллективному договору 

МОБУ СОШ с.Ленино 
 

Утверждаю: Согласовано: 
Директор школы Председатель первичной 

Емельянов И.Б.  профсоюзной организации 
Котин Н.Н. 

 
23.11.2020г. 23.11.2020г. 

 
 
 
 
 

Соглашение по охране труда. 

 

№ п/п Название 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за проведение 
мероприятий 

Выделенные 

средства 

1 Утепление оконных 

проёмов к началу 

отопительного 
сезона 

октябрь завхоз 500 р 

2 Приобретение 

спецодежды для 
технического 
персонала 

ноябрь завхоз 5000 р 

3 Очищение 

подъездных путей к 
школе от снега и 
льда 

Зимний 

период 

завхоз 1000 р 

4 Замена покрытия на 

площадке для 

проведения 

торжественных 
мероприятий 

май директор 500000 р 
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Приложение № 5 
к коллективному договору 

МОБУ СОШ с.Ленино 
 

Утверждаю: Согласовано: 
Директор школы  Председатель первичной 

Емельянов И.Б. профсоюзной организации 
Котин Н.Н. 

 
23.11.2020г. 23.11.2020г. 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессий или 

должностей 

 
Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

Костюм хлопчатобумажный или 

костюм из смешанных тканей. 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. 

2 рабочий зеленого 

строительства; 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

3 рабочий по 

благоустройству; 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

4 рабочий по 

комплексной уборке 

и содержанию 

домовладений 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 
Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

12 пар 

 

 
до износа 

до износа 

 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 



80 
 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 


