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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа «город Якутск»

677911, с. Табага, улица Пеледуйская, 4. телефон 408-398. 408-344, факс 408-398

Протокол общего собрания трудового коллектива 
№ 2 от 30.03.2017 г.

Присутствовало -  51 человека.
Отсутстврвало -  5.
Повестка дня:
1. Принятие коллективного договора на 2017 -  2020 годы с приложениями.
2. Принятие правил внутреннего трудового распорядка для работников школы.

По первому вопросу выступила председатель первичной профсоюзной организации 
школы Битаева Алена Ильинична.

Она ознакомила работников школы с новым коллективным договором на 2017-
2020 гг.

В своем выступлении затронула основные разделы:
1. Общие положения.
2. Трудовой договор
3. Оплата труда работников, выплата пособий, компенсаций
4. Прием и увольнение работников, условия высвобождение работников
5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров, 

гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением
6. Рабочее время и время отдыха, оздоровление работников и членов их семей
7. Улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи
8. Решение социально-бытовых проблем работников, охрана здоровья работников на 

производстве
9. Гарантии профсоюзной деятельности
10. Вступление коллективного договора в силу, контроль за его выполнением, 

ответственность сторон
Обращено внимание на приложения к коллективному договору.

По второму вопросу выступил директор школы Житушкина Зинаида Семеновна, 
она предложила на рассмотрение трудового коллектива Правила внутреннего трудового 
распорядка для работников школы. Подробно остановилась на всех пунктах Правил:
1. Общее положение.
2. Порядок приема, перевода и увольнение работников.
3. Основные права и обязанности работников.
4. Основные права и обязанности администрации МОБУ ТСОШ.
5. Рабочее время и его использование.
6. Время отдыха
7. Поощрения за успехи в работе
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

Решение:
1. Принять коллективный договор на 2017 -  2020 гт. в новой редакции.

распорядка (в новой редакции) для

Битаева

Болурова



 1 

            
 

 

Содержание коллективного договора 

 

1. Общие положения. 

2. Трудовой договор 

3. Оплата труда работников, выплата пособий, компенсаций 

4. Прием и увольнение работников, условия высвобождение работников  

5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров, гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с 

обучением 

6. Рабочее время и время отдыха, оздоровление работников и членов их 

семей 

7. Улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и 

молодежи 

8. Решение социально-бытовых проблем работников, охрана здоровья 

работников на производстве 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 
10. Вступление коллективного договора в силу, контроль за его выполнением, 

ответственность сторон 
 

Приложение № 1 «Примерная форма трудового договора для различных 

категорий Работников МОБУ ТСОШ». 

 Приложение № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

 Приложение № 3 «Нормы выдачи одежды и других средств 

индивидуальной защиты рабочим учреждений образования»  

Приложение № 4 «Перечень  должностей работников с ненормированным 

рабочим днем и продолжительность дополнительного отпуска». 

Приложения № 5 «Соглашение по охране труда администрации и 

профсоюзного комитета МОБУ ТСОШ» 

Приложение № 6 Положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Табагинская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа "город Якутск" 

Приложение № 8 Положение   по распределению  стимулирующей  части 

фонда оплаты труда работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Табагинская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа «город Якутск» на 2017-2020 год. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в 

своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, действующим 

законодательством РФ, трехсторонними и отраслевыми соглашениями, локальными 

нормативными актами Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского округа «город Якутск» (далее - 

МОБУ ТСОШ). 

 1.2. Сторонами коллективного договора являются: представитель работодателя – 

руководитель образовательного учреждения (далее – Администрация) и представитель 

работников – профсоюзный комитет образовательной организации (далее – Профсоюз). 

 1.3. Настоящий коллективный договор является средством регулирования социально-

трудовых отношений в МОБУ ТСОШ. 

 1.4. Цель коллективного договора – закрепление нормативных положений трудового 

законодательства и установление дополнительных социально-экономических условий, льгот 

работникам по сравнению с нормами и положениями, установленными законодательством 

Российской Федерации, для достижения наиболее эффективного управления МОБУ ТСОШ и 

максимального социального и материального благополучия работников. 

 1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития МОБУ ТСОШ 

и благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в гармоничных отношениях 

и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 

 1.6. Профсоюз признает право Администрации осуществлять планирование, управление 

и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, расстановку кадров, 

стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности и иные полномочия, определенные действующим законодательством. 

 1.7. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем всех работников 

МОБУ ТСОШ при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 

коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации 

права на участие в управлении МОБУ ТСОШ, рассмотрении трудовых споров работников с 

работодателем. 

1.8. Администрация признаёт, что Профсоюз имеет право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателем и его представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнения ими условий 

коллективного договора, соглашения (ст.370 ТК РФ). 

1.9. Администрация признаёт право профсоюзных инспекторов труда в установленном 

порядке беспрепятственно проводить проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о 

профессиональных союзах, выполнения условий коллективного договора, соглашения (ст.370 ТК 

РФ). 

 1.10. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе общих 

задач и целей МОБУ ТСОШ, обеспечение роста качества труда, как основы развития коллектива, 

создание положительного морально - психологического климата, за проведение забастовки в 

нарушение установленного действующим законодательством порядка. 

 1.11. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, 

подтверждающие компетенцию представителей профсоюзной организации при ведении, 

заключении и изменении коллективного договора.  

1.12. При принятии локальных нормативных актов Администрация согласовывает с 

Профсоюзом данный локальный акт. 
 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом МОБУ ТСОШ и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.  
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2.3. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 

ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др.  

2.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с пунктом 66 Типового положения об общем общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программ, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в МОБУ ТСОШ с учетом мнения по 

согласованию профкома. Верхний придел 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 деятельность помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до 

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

учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается Работником и Работодателем. Один экземпляр подписанного 

трудового договора выдается Работнику на руки (примерная форма трудового договора 

для различных категорий Работников является приложением №1 к настоящему 

коллективному договору). 

2.5. В условиях трудового договора с целью проверки соответствия Работника 

поручаемой работе может быть включено испытание в порядке, предусмотренном ТК 

РФ. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Его отсутствие 

означает, что работник принят на работу без испытаний. 

Срок испытания не может превышать 3 месяцев, за исключением случаев 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). О введении изменений условий трудового договора 

Работник должен быть предупрежден Работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). Если Работник не согласен с продолжением 

работы в новых условиях, то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.7.  По инициативе Работодателя изменение условий трудового договора с Работником 

из числа преподавательского состава допускается только на новый учебный год при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работа по 

определенной специальности, квалификации или должности). В течение учебного года 

изменение условий трудового договора с Работником из числа преподавательского 

состава допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, при этом Работнику обеспечиваются 

гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Постановлением Окружной Администрации г. Якутска №143 от 26.06.2013 г. «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутска». 

 
3. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ, КОМПЕНСАЦИЙ 

 

 В сфере оплаты труда стороны руководствуются положениями раздела VI ТК РФ. 
3.1. Администрация: 

3.1.1.Заработную плату работнику устанавливает трудовым договором в соответствии 

с действующей у Администрации тарифной системой оплаты труда с учётом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, а также с учётом 
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государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений и мнения Профсоюза. 

Тарифная система оплаты труда включает размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, которые устанавливаются настоящим коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными правовыми актами, содержащими нормы ТК РФ. 

Устанавливает минимальную заработную плату в размере не ниже минимальной 

заработной платы, устанавливаемой региональными нормативно-правовыми актами на 

основании статьи 133.1 ТК РФ. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, Администрация 

принимает по согласованию с Профсоюзом. Не допускает установления и изменения систем 

оплаты труда без учета мотивированного мнения Профсоюза МОБУ ТСОШ. 

Условия оплаты труда, определённые трудовым договором, соглашением, настоящим 

коллективным договором, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы ТК РФ. 

3.1.2. При выплате заработной платы обеспечивает наличие расчетного листка для 

каждого работника, в котором указываются составные части заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая 

денежная сумма, подлежащая выплате. Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения 

Профсоюза. 

3.1.3. Заработную плату перечисляет работнику на банковскую пластиковую карту либо 

на указанный работником счёт в банке на условиях, определённых трудовым договором. 

 3.1.4. Производить выплату заработной платы каждые полмесяца в дни 

установленные настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором: 

- заработная плата за первую половину месяца 20 числа, 

- заработная плата за вторую половину 5 числа 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 

выплаты заработной платы устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена» на основании статьи 136 ТК РФ. 

 «При нарушении работодателем установленного срока, соответственно выплата 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 

срок сумм за каждые день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя» на основании статьи 236 ТК РФ 

 «За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной 

выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет полное 

право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного указанных сумм, в 

том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику при увольнении» на основании статьи 392 ТК РФ 
3.1.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 

выплату заработной платы производит накануне этого дня. 
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3.1.6. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает 

компенсацию за неиспользованный отпуск. 

3.1.7. Удержания из заработной платы работника производит только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, 

а в случаях, предусмотренных федеральными законами – 50% заработной платы, причитающейся 

работнику. 

Доля удержаний может увеличиваться только по личному заявлению работника. 

3.1.8. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику производятся 

соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

 При выполнении работником с повремённой оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой работы. 

 При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объёма работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором, 

работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной 

работы. 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

 Оплата труда за работу в ночное время производится в повышенном размере. 

Правительством РФ установлено ночное время с 22.00 часов до 06.00 часов. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008г. №554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время», за каждый час работы в ночное время устанавливается доплата в 

размере 20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного 

за час работы). 

 При неисполнении работником трудовых (должностных обязанностей) по вине 

работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы 

работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. 

 При неисполнении трудовых (должностных обязанностей) по причинам, не зависящим 

от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух третей 

тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному 

времени.  

 При неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине работника оплата 

нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объёмом 

выполненной работы. 

 Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей 

средней заработной платы работника. 
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 Время простоя по причинам, не   зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее  двух третей тарифной ставки, оклада, (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

 Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 3.1.9. Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим работникам на 

новый учебный год до 1 июня каждого года, знакомит с ней работников под личную подпись. С 

уточненной педагогической нагрузкой (в тарификационных списках) знакомит работника в 

сентябре под личную подпись. 

 3.1.10. Устанавливает педагогическую нагрузку больше или меньше нормы (18 часов 

учебной нагрузки) только с письменного согласия работника в форме заявления. Уведомляет 

педагогического работника под личную подпись о том, что работа без выполнения нормы часов 

рабочего времени (ставки) не включается в специальный стаж, необходимый для назначения ему 

досрочной трудовой пенсии по старости. 

 3.1.11. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением педагогического 

стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 

 3.1.12. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат пособий. 

 3.1.13. Производит дополнительную оплату работникам МОБУ ТСОШ при выполнении 

ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание и объем 

дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия работника. 

 3.1.14. Производит надбавки и доплаты, премирование, а также материальную помощь 

педагогическим работникам, администрации, техническому персоналу в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами о порядке и условиях установления надбавок и 

доплат к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам), носящих компенсационный и 

стимулирующий характер, действующем в МОБУ ТСОШ, с учетом мотивированного мнения 

Профсоюза. 

 3.1.15. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за два месяца 

о введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 

 3.1.16. Устанавливает надбавку к заработной плате в размере до 15% в зависимости от 

результатов аттестации рабочего места по условиям труда. 

 3.1.17. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы.  

Перечень работников, организаций, периодов введения военного, чрезвычайного 

положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении при 

которых не допускается приостановление работы обозначен в статье 142 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 3.1.18. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных 

Правительством РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки». 

 3.1.19. Выдвигает кандидатуры работников МОБУ ТСОШ совместно с Профсоюзом к 

поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными датами. 

 3.1.20. В соответствии со статьёй 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 

экзамена в рабочее время и освобождённым от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим 

работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер 

и порядок выплаты указанной компенсации устанавливается субъектом Российской Федерации за 

счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. 

 3.1.21. Выплачивает единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) 

сверх установленных законодательством в случаях: 

- гибели работника (или члена семьи) – 10 000 (десять тысяч) рублей; 

- получения работником инвалидности – 5 000 (пять тысяч) рублей. 
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 3.2. Профсоюз: 
 3.2.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационной комиссии МОБУ ТСОШ, 

согласовывает тарификационные списки.  

 3.2.2. В соответствии со статьёй 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 

- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;  

- правильностью установления окладов и тарификационных ставок; своевременным 

изменением тарификации педагогических работников; 

- своевременной выплатой заработной платы; 

- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и 

ставкам; 

- правильностью распределения бюджетных средств на оплату труда, в том числе 

распределения бюджетных средств на премирование работников; 

 3.2.3. Принимает участие в разработке Положения содержащих порядок и условия 

установления надбавок и доплат к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам), 

носящих компенсационный и стимулирующий характер, расходования сложившегося фонда 

экономии заработной платы и осуществляет контроль за правильностью его применения. 

 3.2.4. Для членов Профсоюза из средств профсоюзного бюджета устанавливает 

единовременную выплату до 10% от должностного оклада при награждении Почетной грамотой 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

3.2.5. Из средств профсоюзного бюджета премирует членов профсоюза за активную 

работу в профсоюзе – 2000 (две тысячи) рублей, к юбилейным датам – 5000 (пять тысяч) рублей. 

 

 

 

 

4. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ,  

УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

 

 4.1. Администрация: 
 4.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и 

увольнения работников. Приём на работу производит только на основании заключённого 

трудового договора. Помимо основных условий содержания трудового договора, в трудовой 

договор включает права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из настоящего 

коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, других локальных актов. 

 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательном 

учреждении соответствующих типов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 Лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

 Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 Признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
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 Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обеспечения с участием несовершеннолетних не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности (ст.351.1 Трудового кодекса РФ). 

При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, предъявляет 

руководителю МОБУ ТСОШ документы, указанные в статье 65 Трудового кодекса РФ.  

Администрация несёт ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работников. 

 4.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит работника под 

личную подпись со следующими документами: 

 - Должностными обязанностями; 

 - Уставом образовательного учреждения; 

 - Коллективным договором; 

 - Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 - Положением об оплате труда работников МОБУ ТСОШ; 

 - Положением  по распределению  стимулирующей  части фонда оплаты 

руда работников МОБУ ТСОШ. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передаётся работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящегося у работодателя. 

4.1.4. Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключённого трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключённого трудового договора. 

Приказ работодателя о приёме на работу объявляется работнику под роспись в 

трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

 4.1.5. Трудовая книжка установленного образца является основным документом трудовой 

деятельности и трудового стажа работника. Администрация производит запись в трудовые 

книжки в соответствии с требованиями:   

 - Постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. №225 «О трудовых книжках» и 

Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства 

труда и социального развития № 69 от 10.10.2003; 

 - «Квалификационными характеристиками должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26 августа 2010 г. N 761н. 

 4.1.6. Своевременно вносит в трудовые книжки работников запись о награждениях, 

присвоенной квалификации по итогам аттестации, знакомит работников с произведенными 

записями в трудовых книжках после их совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 

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

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причин отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку.  

 4.1.8. Перевод работников на другую работу осуществляет в порядке, предусмотренном 

статьями 72-73 Трудового кодекса РФ. 
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 4.1.9. В случае необходимости, изменение определённых сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда производит в порядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса РФ. 

 Изменения определённых сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии со статьёй 74 Трудового кодекса РФ, не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с настоящим коллективным договором. 

 4.1.10. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- молодых специалистов, впервые поступающих на работу по полученной специальности 

в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

- лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

4.1.11.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) работника по его вине 

заработная плата работнику не начисляется. 

4.1.12. Общие основания прекращения трудового договора конкретизированы в статье 77 

Трудового кодекса. 

 4.1.13. При расторжении трудового договора Администрация выплачивает выходное 

пособие в размере двухнедельного среднего заработка в случаях: 

- отказа работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданном в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы; 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую её 

альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;  

- отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

- признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ; 

- отказа работника от продолжения работы в связи с изменением определённых 

сторонами условий трудового договора. 

4.1.14. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации Администрация: 

- издаёт приказ о сокращении численности или штата работников с указанием 

должностей и количеством сокращающих работников по каждой должности с приложением 

документов, послуживших обоснованием необходимости проведения сокращения; 

- администрация в письменной форме извещает об этом Профсоюз, направляет 

соответствующее уведомление в органы службы занятости; 

- при необходимости, специальным приказом создаёт комиссию по проведению 

процедуры сокращения работников, определению преимущественного права на оставление на 

работе в соответствии со статьёй 179 ТК РФ; 

- не позднее, чем за два месяца до даты сокращения уведомляет в письменной форме 

работника о предполагаемом сокращении под роспись, предлагает вакантные должности. 

Предложение вакансий действует не только в день выдачи уведомления, но и в течение всего 

срока предупреждения. При согласии на перевод издаётся приказ о переводе работника на 
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другую должность. Отказ работника от предложенных вакансий фиксируется письменно с 

указанием даты и личной подписи работника; 

- по истечении двух месяцев после вручения уведомления, подлежащий увольнению по 

сокращению численности или штата работник увольняется  с занесением соответствующей 

записи в трудовую книжку; 

- увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия).  

  4.1.15. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3, 5 части первой статьи 81 ТК РФ производит с учётом 

мотивированного мнения Профсоюза; 

4.1.16. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ, в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включает представителя Профсоюза. 

4.1.17. Прекращение трудового договора оформляет приказом. С приказом работодателя 

о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. 

В день прекращения трудового договора Администрация обязана выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчёт в соответствии со статьёй 140 ТК РФ.  

По письменному заявлению работника Администрация обязана выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанные с работой. 

4.1.18. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора работодатель производит в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 

РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

 

 4.2. Профсоюз: 
 4.2.1. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

 4.2.2. Оказывает юридическую помощь членам профсоюза по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 

 4.2.3. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 

увольнения работников, изменений условий трудового договора. 

 4.2.4. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек и трудовых 

договоров. 

4.2.5. Осуществляет контроль за соблюдением прав работников в целях обеспечения 

защиты персональных данных, хранящихся у работодателя. 

 

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ, 

ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ 

 

 5.1. Администрация: 
 5.1.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

5.1.2. Определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения.  

5.1.3. Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей с учётом мнения 

Профсоюза. 

 5.1.4. Содействует повышению квалификации работников образовательного учреждения, 

их профессиональной подготовке и переподготовке. Сохраняет за работником место работы 

(должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы при направлении его на 

повышение квалификации с отрывом от работы. В соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) обеспечивает предусмотренные 

требования к уровню квалификации педагогических работников, к непрерывности их 

профессионального развития, освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ.  

 5.1.5. Осуществляет дополнительные гарантии работникам, совмещающим работу с 

обучением: 
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- устанавливает для работников, совмещающих работу с обучением гибкий график 

работы. 

- при невозможности работнику совмещать работу с обучением по направлению 

работодателя на профессиональную курсовую подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации без отрыва от производства, администрация предоставляет работнику 

освобождение от работы на весь период обучения или частично с сохранением среднего 

заработка.  

- Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные организации 

высшего или среднего профессионального обучения, независимо от их организационно-правовых 

форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 

учреждениях, предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

соответствии с Трудовым кодексом. 

- Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных организациях высшего 

и среднего профессионального обучения, не имеющих государственной аккредитации, 

предоставляет отпуск без сохранения заработной платы для сдачи промежуточных экзаменов до 

15 календарных дней, для сдачи итоговых экзаменов до 30 календарных дней. 

5.1.6. Обеспечивает право педагогических работников на повышение квалификации не 

реже одного раза в три года в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 47, п.5.2.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) обеспечивает предусмотренные требования к уровню квалификации педагогических  

работников, к непрерывности их профессионального развития, освоением работниками 

образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ.  

 5.1.7. Проводит регулярно аттестацию руководителей 2 и 3 уровня. 

 5.1.8. Включает в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации  

председателя профсоюзного комитета. 

5.1.9. Содействует в оформлении документов для очередной аттестации педагогическим 

работникам. При отсутствии у педагогического работника квалификационной категории, готовит 

представление в аттестационную комиссию на соответствие занимаемой должности один раз в 

пять лет. 

  

5.2. Профсоюз: 
 5.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 

прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

 5.2.2. Принимает участие в работе аттестационной комиссии. 

5.2.3. Содействует в оформлении документов для очередной аттестации педагогическим 

работникам членам профсоюза. 

 5.2.4. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах занятости работников. 

5.2.5. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

занятости, профессиональной подготовки, переподготовки работников. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА,  

ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

 6.1. Администрация: 
 6.1.1. Устанавливает режим работы МОБУ ТСОШ с учетом мотивированного мнения 

Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка МОБУ ТСОШ 

(приложение №3 к настоящему коллективному договору). 

 6.1.2. В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место 

(кабинет) за работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 

 6.1.3. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы. 

            6.1.4. Выдает специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты 

(приложения № 3 «Нормы выдачи одежды и других средств индивидуальной защиты 

рабочим учреждений образования»). 



 12 

6.1.5. Устанавливает ненормированный рабочий день и предоставляет ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам по следующим должностям 

(приложение № 4 «Перечень  должностей работников с ненормированным рабочим 

днем и продолжительность дополнительного отпуска»): 

- руководитель – 3 календарных дней; 

- заместитель директора по АХЧ – 12 календарных дней. 

 
6.1.7. При необходимости, составляет графики сменности с учётом мнения Профсоюза.  

 

6.1.8. Специальным распоряжением (приказом) по согласованию с Профсоюзом для 

работников, у которых интенсивность на работе, неодинакова в течение рабочего дня (смены), 

устанавливает рабочий день с разделением на части с тем, чтобы общая продолжительность 

рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы. 

 

 6.1.9. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий таким образом, что при 

составлении расписания не допускается планирования разрывов («окон») в занятиях более двух 

часов в день. 

 По письменному согласию работника разрывы могут быть больше, если иное невозможно 

предусмотреть в расписании.  

 

 6.1.10. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка определяет 

график работы и занятости работников в период каникул и сдачи экзаменов, но не выше объема 

учебной нагрузки в учебное время. 

 

 6.1.11. Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза не 

позднее 20 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную подпись. 

 6.1.12. По письменному заявлению работника предоставляет отпуск сроком до одного 

года через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы на условиях и в порядке, 

определенных Уставом МОБУ ТСОШ или Положением о данном виде отпуска. 

 6.1.13. Предоставляет дополнительно к статье 128 Трудового кодекса РФ отпуск 

продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения заработной платы по письменному 

заявлению работника, следующим категориям работников: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет. 

 

 6.1.14. Устанавливает дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьёй 

116 Трудового кодекса РФ: 

 - при регистрации брака, смерти близких родственников работника – 3 календарных дня; 

 - в связи с переездом работника на новое место жительства – 3 календарных дня; 

 - не освобождённому председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации – 3 календарных дня. 

 

6.1.15. Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное для работника время 

следующим категориям работников: 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- ветеранам военных действий; 

- женам военнослужащих срочной службы; 

- работникам, совмещающим работу с обучением; 

- работающему инвалиду. 

 

6.1.16. Предоставляет оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя 

проезд к месту использования отпуска стоимости проезда в пределах территории Российской 

Федерации и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а 

также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.  

МОБУ ТСОШ также оплачивает стоимость проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, 
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несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) независимо от времени 

использования отпуска. 

Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим 

путем.  

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника 

МОБУ ТСОШ и членов его семьи и обратно производится по заявлению работника не позднее 

чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. 

Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании предоставленных 

билетов или других документов. 

Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, являются целевыми и не суммируются 

в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не воспользовались правом на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 

работнику МОБУ ТСОШ и членам его семьи только по основному месту работы работника.  

6.1.17. По возможности в случае остатка средств проезда у работодателя без ущемления 

гарантий предусмотренных п.5.1.14, возможна оплата один раз в два года стоимости проезда, в 

период наступления права использования проезда самим работником, в пределах территории 

Российской Федерации и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе 

личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов 

несовершеннолетним детям работников не к месту отпуска работника независимо от времени 

использования отпуска работником. 

Оплата стоимости проезда несовершеннолетнего ребенка работника личным транспортом 

к месту использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда 

кратчайшим путем.  

Оплата стоимости проезда и провоза багажа несовершеннолетнего ребенка туда и 

обратно производится по заявлению работника не позднее чем за три рабочих дня до отъезда 

несовершеннолетнего ребенка исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет 

производится по возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов или других 

документов. 

Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, являются целевыми и не суммируются 

в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не воспользовались правом на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 

работнику организации и членам его семьи только по основному месту работы работника.  

6.1.18. По возможности предоставляет отпуск вне графика работнику при наличии у него 

санаторной путевки на оздоровление (по рекомендации врача). 

6.1.19. По возможности предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее 1 

ставки педагогическим работникам, не выработавшим педагогический стаж для назначения 

досрочной трудовой пенсии не менее, чем за два года до срока назначения досрочной пенсии. 

6.1.20. По возможности, педагогическим работникам предоставляет один день в неделю 

для самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на рабочем месте. 

 

 6.2. Профсоюз: 

 6.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости работников. 

 6.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах режима работы и отдыха. 

 6.2.3. Совместно с Администрацией организует и проводит спортивно-оздоровительную 

и культурно-массовую работу в учреждении. 

6.2.4. За счёт средств профсоюзного бюджета планирует расходы на мероприятия пункта 

5.2.3. 

6.2.5. Способствует организации доступного отдыха работников и их детей в период 

отпусков  

6.2.6. По возможности оказывает финансовое содействие из средств профсоюзного 

бюджета на отдых работникам членам профсоюза.  

6.2.7. Осуществляет подписку на газеты периодической печати профсоюзной 

направленности. 

 

7. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ,  
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В ТОМ ЧИСЛЕ ЖЕНЩИН И МОЛОДЁЖИ 

 

 7.1. Администрация: 

 7.1.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ и законодательством РФ. 

7.1.2. Обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществления технологических и учебных процессов, а также применяемых 

инструментов, материалов. 

7.1.3. Обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание работников, а также в случае 

необходимости доставку работников, заболевших на рабочем месте в медицинскую 

организацию, оказание им неотложной медицинской помощи. 

 7.1.4. Обеспечивает соответствующие требованиям охраны труда здоровые и безопасные 

условия труда для работников на каждом рабочем месте.  

7.1.5. Заключает с Профсоюзом Соглашение по охране труда и отчитывается перед 

трудовым коллективом за его выполнение не реже одного раза в год. 

7.1.6. Обеспечивает режим труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 7.1.7. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 

защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы. 

7.1.8. Обеспечивает обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, проверки знания требований охраны труда, принятие мер по предотвращению аварийных 

ситуаций.  

7.1.9. Не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда. 

7.1.10. Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

7.1.11. Проводит специальную оценку условий труда.. 

 7.1.12. Обеспечивает проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров по направлению,  а 

также оплату стоимости санитарной книжки за счет собственных средств.  

7.1.13. Не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, а также в 

случаях медицинских противопоказаний. 

7.1.14. Обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастного 

случая на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.1.15. Обеспечивает учёт и своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и во время учебно-воспитательного процесса с обучающимися (воспитанниками) с 

участием представителей Профсоюза. 

 7.1.16. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда для работников с учётом 

мнения Профсоюза. 

 7.1.17. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам за 

неблагоприятные условия труда (работа с вредными и (или) опасными условиями труда) в 

соответствии со ст.117, 146, 147, 219 Трудового кодекса Российской федерации или  по итогам 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Доплата за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в случае, если не 

проведена аттестация рабочих мест по условиям труда устанавливается работникам по 

следующим видам работ: 

- все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при переводе их 

на особый санитарно-эпидемиологический режим работы; 

- работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с их применением; 

Размер доплат определяется Положением о доплатах и надбавках (приложение к 

коллективному договору). 

 В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтверждённых 

результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, компенсации работникам не 

устанавливаются. 
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7.1.18. Совместно с Профсоюзом создаёт комиссию по охране труда. Оказывает 

содействие членам комитета (комиссии) по охране труда и уполномоченному по охране труда 

профсоюзного комитета в их деятельности. 

7.1.19. Соблюдает обязанности при несчастных случаях в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний в образовательном учреждении совместно с Профсоюзом. Результаты 

расследования несчастного случая на производстве рассматривает с участием Профсоюза для 

принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве. 

 7.1.20. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим 

повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном размере 

потерянного заработка за весь период временной нетрудоспособности. 

 7.1.21. Обеспечивает дополнительные гарантии для членов комитета (комиссии) по 

охране труда и уполномоченного по охране труда профсоюзного комитета, а именно: 

освобождает от основной работы на время исполнения ими своих обязанностей, прохождения 

обучения по охране труда, устанавливает им доплаты и надбавки за работу в комиссии. 

7.1.22. Обеспечивает выполнение обязательств, связанных с особенностями 

регулирования труда женщин. 

7.1.23. Обеспечивает выполнение обязательств, связанных с особенностями 

регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

 

 7.2. Профсоюз: 

 7.2.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение с Администрацией по 

охране труда на календарный год. 

7.2.2. Принимает участие в работе комиссии по охране труда. 

7.2.3. Избирает уполномоченного по охране труда. 

 7.2.4. Принимает участие в работе комиссии по принятию МОБУ ТСОШ к новому 

учебному году и зиме. 

 7.2.5.  Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

 7.2.6. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных 

нормативов по охране труда. 

 7.2.7. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и произ-

водственной санитарии в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

коллективным договором. 

7.2.8. Вносит предложения Администрации об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда. 

7.2.9. Защищает права и законные интересы членов профсоюза по вопросам возмещения 

вреда, причинённого их здоровью на производстве (работе). 

7.2.10. Осуществляет из средств профсоюзного бюджета страхование членов профсоюза 

от несчастного случая (производственная травма (не по вине работника), несчастный случай на 

производстве или в быту (не по вине работника). 

7.2.11. Организует семинары, консультирует руководителя и членов профсоюзного 

комитета по вопросам охраны труда. Предоставляет документальную информацию, связанную с 

вопросами организации охраны труда в образовательном учреждении. 

7.2.12. Оказывает материальную помощь из средств профсоюзного бюджета членам 

профсоюза, пострадавшим в результате форс-мажорных обстоятельств. 

7.2.13. Направляет уполномоченного по охране труда на специальные курсы. 

7.2.14. Принимает участие в реализации социальных программ городского округа «город 

Якутск», направленных на социальную поддержку молодых специалистов. 

7.2.15. Совместно с Администрацией создаёт условия для успешной работы в 

образовательном учреждении молодым специалистам, поддерживает наставничество, а также 

инициативу молодых работников по развитию творчества, интереса к профессии, сплочению 

трудового коллектива для решения профессиональных целей и задач. 

 

 

8. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ,  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 8.1. Администрация: 
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 8.1.1. Оказывает помощь работникам в решении социально-бытовых проблем, в том 

числе жилищных. 

 8.1.2. Заключает договор обязательного социального страхования, обязательного 

пенсионного и медицинского страхования работников. 

 8.1.3. Оказывает содействие в организации дополнительного медицинского страхования в 

образовательном учреждении. 

 8.1.4. Совместно с Профсоюзом организует в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, настоящим Коллективным договором оздоровительную, спортивно-массовую, 

культурно-массовую работу для работников (два раза за учебный год организует день здоровья 

для работников). 

 8.1.5. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием в МОБУ ТСОШ. 

Оборудует помещение для отдыха и приёма пищи. По возможности оборудует комнату 

психологической разгрузки педагогов. 

8.1.6. Создаёт условия для прохождения работниками периодических медицинских 

осмотров (обследований), диспансеризации, дополнительных медицинских обследований, 

направленных на раннее выявление заболеваний. Производит их оплату. 

8.1.7.. Выплачивает компенсационные выплаты: 

 Педагогическим работникам ежемесячная денежная компенсация на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере 

100 рублей к окладу. 

 

 8.2. Профсоюз: 

 8.2.1. Получает и заслушивает информацию Администрации по социально-трудовым и 

связанным с трудом социально-экономическим вопросам. 

 8.2.2. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении 

социально-бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в решении жилищных и 

других социальных вопросов. 

 8.2.3. Создает с письменного согласия работников банк данных о малообеспеченных 

сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, 

одиноких пенсионеров и других социально незащищенных лиц, с целью оказания адресной 

социальной поддержки из средств профсоюзного бюджета. 

 8.2.4. Участвует в работе комиссии по социальному страхованию.  

8.2.5. Контролирует  правильность компенсационных. 

8.2.6. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую помощь 

по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза. 

8.2.7. По возможности за счёт профсоюзных средств осуществляет оснащение комнат 

психологической разгрузки педагогов, учительских с целью предоставления работникам 

возможности отдохнуть во время перемен, перерывов в работе.  

8.2.8. Совместно с Администрацией организует в соответствии с Уставом МОБУ ТСОШ, 

настоящим Коллективным договором оздоровительную, спортивно-массовую, культурно-

массовую работу для работников (два раза за учебный год организует день здоровья для 

работников). 

 8.2.9. Организует предоставления возможности работникам заключения договоров 

добровольного медицинского страхования. 

8.2.10. Ходатайствует перед Администрацией о возможности для прохождения 

работниками диспансеризации, дополнительных медицинских обследований, направленных на 

раннее выявление заболеваний. 

8.2.11. Из средств профсоюзного бюджета членам профсоюза оказывает материальную 

помощь в трудной жизненной ситуации. 

 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 9.1. Администрация: 

 9.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности профсоюзного 

комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.1.2. Безвозмездно предоставляет Профсоюзу помещение для проведения заседаний, 

собраний, хранения документации, предоставляет возможность размещения профсоюзной 
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информации в доступном для всех работников месте, а также возможность пользоваться 

телефоном, факсом, электронной связью. 

 9.1.3. Согласовывает с Профсоюзом, учитывает мотивированное мнение при: 

- определении режима работы всех категорий работников; 

- аттестации работников; 

- утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

- утверждении Положения о доплатах и надбавках; 

- утверждении должностных инструкции работников образовательной организации; 

- утверждении графика отпусков работников; 

- награждении работников; 

- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих 

экономические и социально-трудовые права работников. 

- других локальных актов организации. 

9.1.4. Включает Профсоюз в состав комиссий по решению социально-трудовых вопросов 

работников. 

 9.1.5. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не 

освобожденных от основной работы в образовательном учреждении, для участия в качестве 

делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для участия 

в работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного обучения, совещаний и 

семинаров, сохраняя за ними среднюю заработную плату (ст.374 ТК РФ). 

 9.1.6. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по социально-

трудовым вопросам. 

 9.1.7. Устанавливает доплату членам выборных профсоюзных органов в соответствии с 

Положением о доплатах и надбавках. 

 9.1.8. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза членских 

взносов из заработной платы членов Профсоюза бесплатно. 

 

10. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ,  

КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 10.1. Срок действия договора три года. 

 10.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему договору.  

 10.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана уведомить 

другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора. 

 10.4. Коллективный договор вступает в силу с даты подписания сторонами. 

 10.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением наступления 

обстоятельств форс-мажора. 

 10.6. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами 

договора в порядке, определенном Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 10.7. В случае реорганизации образовательного учреждения, ответственность за 

выполнение коллективного договора возлагается на правопреемников, в течение срока 

предусмотренного действующим законодательством. 

 10.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить предложения 

об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не ухудшают и не 

создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 

 10.9. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор принимаются 

на общем собрании работников образовательного учреждения. 

 10.10. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от участия 

в переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии с  

действующим законодательством. 

 10.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из 

числа представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно. 

 10.12. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается сторонами 

на общем собрании работников образовательного учреждения не реже двух раз в год. 

 10.13. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

 10.14. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: одни экземпляр хранится в Администрации образовательного учреждения, 
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второй экземпляр хранится в Профсоюзном комитете образовательного  учреждения, третий 

передается в ГУ «Управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я) г. 

Якутска» при регистрации коллективного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Примерная форма трудового договора 

 

 

Трудовой договор №________________ 

 
г.Якутск                                                                                            «____» _________ 20__г. 
 

МОБУ «Табагинская средняя общеобразовательная школа городского округа «город 

Якутск» 
(указать наименование работодателя, полностью) 

 (ИНН _ 1435123507),       именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,   в лице     

директора    __________________________________________________________,  

действующего на основании приказа  ____________________________________________ 

 и Устава, с одной стороны   

и___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. работника) 

 

 (паспорт    серия_________№_____________,выдан ______________________________     

_________________________________________дата выдачи «___» _________ 200__г., код 

подразделения_____________), именуемый в дальнейшем «Работник», заключили 

настоящий трудовой договор о нижеследующем: 
 1.“Работодатель” принимает на работу “Работника” в качестве 
____________________________________________________________________________ 

(указать работу, на которую принимается Работник). 
 

Работа в качестве  ________________________________________________          

является  для  Работника  ______________________________________. 

              2. Настоящий    трудовой   договор    заключается          

____________________________________________________________________________  

Работник начинает работать с «____» _______________ 20__г. 

 

По истечении срока  трудового договора  он  может быть продлён по соглашению 

сторон или  между ними может быть заключён новый трудовой  договор.  

3. Трудовая книжка Работника ведется и хранится у Работодателя. 
 

4. Права  и обязанности  руководителя  

4.1. Работник имеет право: 

4.1.1.    на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.1.2.  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, Федеральным законом «Об образовании» РФ; 

4.1.3. предоставление ему работы обусловленной трудовым договором; 

4.1.4    представлять  по доверенности, выданной руководителем образовательного 

учреждения образовательное  учреждение  во всех инстанциях; 

4.1.5.    участвовать в коллективных  переговорах и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей; 

4.1.6.своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством  выполненной работы; 

4.1.7.   отдых в соответствии с ТК РФ; 

4.1.8.    профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном ТК РФ, ФЗ «Об образовании»;  



4.1.9.  на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

4.1.10.  участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, ФЗ «Об 

образовании» и коллективным договорам формах; 

4.1.11.  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку; 

4.1.12. знакомиться  с  жалобами и другими  документами, содержащими оценку   его 

работы, давать  по ним объяснения; 

4.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ; 

4.1.14. обязательное социальное страхование; 

4.1.15. право на прохождение аттестации. 

 

4.2. Работник  обязан: 

4.2.1.  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

4.2.2. выполнять функции, определенные квалификационными характеристиками и 

требованиями, обусловленными должностной инструкцией, нормативными актами 

Правительства и МО РС(Я),  РФ  решениями и приказами    Работодателя; 

4.2.3. создавать благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том 

числе путём удовлетворения  потребностей обучающихся  в самообразовании и получении 

дополнительного образования;  

4.2.4. отвечать  за жизнь, здоровье, благополучие вверенных ему учащихся во время 

нахождения пределах школы, а также в период проведения  внешкольных мероприятий 

согласно Трудовому Кодексу  РФ и Закону РФ  «Об образовании»; 

4.2.5. незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью  работников,  обучающихся и воспитанников, 

сохранности имущества;  о временной нетрудоспособности  Руководителя; 

4.2.6. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

4.2.7.соблюдать трудовую дисциплину; 

4.2.8.соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.2.9.обеспечивать  учет и хранение оборудования, его эффективное и педагогически 

оправданное применение в учебно-воспитательном процессе; 

4.2.10. бережно относиться к имуществу работодателя, других работников и обучающихся; 

4.2.11.соблюдать Устав образовательного учреждения, учредительного договора, иных 

локальных актов, актов МО РФ, МО РС(Я) Управления образованием г. Якутска, а также 

настоящий договор.             
 

5. Права и обязанности  работодателя 

 5.1. Работодатель имеет право: 
5.1.1. Изменять, расторгать трудовой договор в порядке и на условиях,  которые          установлены 

Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании»; 

5.1.2. Контролировать   содержание реализуемых программ на соответствие государственным 

стандартам; 

5.1.3. Утверждать экспериментальные и инновационные программы; 

5.1.4. ;  

5.1.5. Устанавливать   размеры доплат, надбавок и премий Работнику в пределах имеющихся  

средств; 

5.1.6. Проверять  работу Работника (в т.ч. путём посещения занятий, родительских собраний); 

5.1.7. Давать оценку  качеству  работы Работника; 

5.1.8. Контролировать  соблюдение  Работником  Устава школы, учредительного договора иных 

локальных актов, актов  МО РФ, МО РС(Я), Управления образованием  г. Якутска, а также 

настоящего договора; 



5.1.9. Привлекать Работника к ответственности, в том числе дисциплинарной  и материальной,   за   

виновные действия (бездействия) в порядке установленном   Трудовым кодексом РФ и Законом РФ 

«Об образовании»; 

5.1.10. Устанавливать предельную учебную нагрузку Работника на учебный год. 

5.2. Работодатель  обязан: 

5.2.1. выполнять условия настоящего  трудового договора  и содействовать   Работнику в 

выполнении им своих должностных обязанностей и функций; 

5.2.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно правовые акты, 

содержащие нормы права; 

5.2.3. обеспечивать  профессиональную подготовку,  переподготовку и повышение  

квалификации работника. 
 

6. Ответственность сторон 
 

6.1. Работник  несет дисциплинарную и материальную ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 
 

7. Организация и оплата труда 

7.1. Работнику  устанавливается следующий режим рабочего времени 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________      
     

7.2. Работодатель  устанавливает  ежемесячный должностной оклад  Работнику  в 

соответствии  с ЕТС по оплате труда работников  бюджетной сферы и в соответствии с 

приказом о приеме на работу.  Индексация заработной платы производится  в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
7.3. Ежемесячный должностной оклад работника составляет 

__________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________ Работнику устанавливается районный коэффициент  в размере ________% 

и надбавки за работу в районе Крайнего Севера  в размере ____________%. За 
_____________________________________________ работнику устанавливается 

персональная надбавка 

           7.4. Работнику  предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск согласно 

действующему законодательству продолжительностью _______ календарных дней;  дата  

очередного  отпуска  Работника  утверждается  Работодателем; 

7.5. Работник подлежит всем видам государственного страхования на период 

действия настоящего  трудового договора. 

7.6. На период действия настоящего Трудового договора  на  Работника 

распространяются условия социально - бытового обеспечения, действующего в УО. 
            

8.  Расторжение и прекращение трудового договора 

 

 8.1. Трудовой договор  может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ, (ст. 78, 80, 81 ТК РФ), Законом РФ «Об образовании», Законом РС (Я) «Об 

учителе», в частности: 

8.1.1.  по соглашению сторон; 

8.1.2. в случае отказа работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением; 

8.1.3. в связи с обнаружившимся несоответствием  Работника  занимаемой должности 

в результате  проверок, аттестации  руководящих кадров; 

8.1.4. в случае  повторного  нарушения  Работником  трудовой дисциплины в течение  

года; 

8.1.5. в случае однократного появления на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 



8.1.6. в случае совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого), установленного 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию 

которого входит наложение административного взыскания. 

8.2.Трудовой договор  может быть прекращен досрочно в случае невыполнения 

Работником   либо  Работодателем   условий настоящего  договора. 

8.3. При досрочном прекращении действия трудового договора в случае ликвидации 

(реорганизации) учреждения Работнику выплачивается выходное пособие в размере, 

установленном трудовым законодательством. 

8.4. Работник имеет право расторгнуть настоящий Трудовой договор, предупредив 

об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за ______ календарных дней до 

увольнения. 

 
9. Заключительные положения 

 

9.1. Споры, возникающие между сторонами, разбираются в установленном 

действующим законодательством порядке. 

9.2.По окончании срока действия трудового договора он может быть заключен на 

новый срок или  при нежелании одной из сторон продолжать дальнейшие трудовые 

отношения трудовой договор прекращается  в связи с истечением срока его действия. 

9.3. Условия настоящего  договора  имеют  обязательную юридическую силу для 

обеих сторон и могут быть изменены только с их согласия. 

9.4. Все изменения  и дополнения  к настоящему трудовому договору  должны быть 

совершены только в письменной форме. 

9.5. Настоящий трудовой договор составлен  в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу,  по одному для каждой из сторон. 

 

 

1. Адреса сторон: 

2.  
 

 

     Работодатель:         Работник:                               

         
 

        Директор                                                                    ______________________________ 

_МОБУ  ТСОШ_____                                                      ______________________________ 

_Житушкина З.С._                                                            ______________________________ 

__________________                    
 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа «город Якутск»

Приложение № 2

677911, с. Табага. улица Пеледуйская, 4. телефон 408-398. 408-344, факс 408-398

Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа «город Якутск»

1. Общие положения
Н Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) устанавливают 

■■псные права и обязанности работодателя -  Муниципального общеобразовательноого 
:н:'джетного учреждения «Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского 

«■туга «город Якутск» (далее -  МОБУ ТСОШ) и работников, ответственность за их 
1шлюдение и исполнение.

2 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка МОБУ ТСОШ разработаны и 
тггзяты в соответствии с требованиями "Трудового кодекса Российской Федерации " от 
3 1 2001 N 197-ФЗ (действующей редакции от 01.01.2014) (далее -  ТК РФ), Федеральным

В коном  от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Кззлтарно -  эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
■Слеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного санитарного 
Врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г273-ФЗ закона « Об образовании», на 
■ез :>ве Типовых правил внутреннего трудового распорядка для работников 
• г л  : образовательных учреждений и устава МОБУ ТСОШ.
B.L Настоящие Правила разработаны и приняты на общем собрании трудового коллектива и 
Ьгтсгждены директором МОБУ ТСОШ с учетом мнения профсоюзного комитета.
■  3 Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору и вывешиваются 
ВИОБУ ТСОШ на видном месте.
Р ~  Настоящие Правила утверждаются с целью поддержания и дальнейшему укреплению 
■ г до вой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания условий 
Вря эффективной работы.

Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 
■ботников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 
■шксом, коллективным договором МОБУ ТСОШ. соглашениями, трудовым договором, 

лекальными актами МОБУ ТСОШ.
1.7 Три приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 
■rV тника под роспись.
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1.7. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют: укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению 

результативности труда, высокому качеству работы. Обязательны для исполнения всеми 

работниками МОБУ ТСОШ. 

1.8.  Каждый работник МОБУ ТСОШ несет ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины. 

1.9. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией Школы в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники МОБУ ТСОШ реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и МОБУ 

ТСОШ как юридическое лицо – работодатель, представленный директором МОБУ 

ТСОШ. 

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

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается 

работнику, другой – хранится в МОБУ ТСОШ. 

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок 

действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), 

либо определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом 

МОБУ ТСОШ не вправе требовать заключения срочного трудового договора на 

определенный срок, если работа носит постоянный характер. 

2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера – не свыше 6 месяцев. 

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет:  

 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 и ИНН; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих  

призыву на военную службу;  

 документы об образовании,  о квалификации, или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;  

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении; 

 справка об отсутствии (наличии) 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 заключении трудового договора впервые трудовая  книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются МОБУ 

ТСОШ. 

2.6. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который предоставляется работнику 

под расписку в трехдневный срок. 

2.8. При приеме работника на работу или переводе его  в установленном порядке 

на другую работу администрация МОБУ ТСОШ обязана под расписку работника:  

 ознакомить с Уставом МОБУ ТСОШ и коллективным договором; 

 ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые 

обязанности работника в МОБУ ТСОШ; 

 проинструктировать по охране труда и технике безопасности,  

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации 

охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в Журнале установленного 

образца.  

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. 

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация МОБУ ТСОШ обязана 

в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой 

записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация обязана 

ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.10. К педагогической деятельности в МОБУ ТСОШ допускаются  лица, имеющие 

необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики должности и полученной специальности, 

подтвержденную документом об образовании. 

2.11. К педагогической деятельности не допускаются лица в соответствии с ТК РФ 

(имеющие судимость). 

2.12.  Заработная плата и должностной оклад работнику МОБУ ТСОШ выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. Выполнение работником МОБУ ТСОШ других работ и обязанностей 

оплачивается в соответствии с Положением о стимулировании работников МОБУ ТСОШ. 

2.13. Заработная плата работников МОБУ ТСОШ устанавливается в зависимости от 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а так же 

предусматривает компенсационные выплаты (доплаты и надбавки  компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты) в соответствии с Положением об оплате труда 

работников МОБУ ТСОШ. 

2.14. На педагогического работника МОБУ ТСОШ с его согласия или при 

производственной необходимости приказом по МОБУ ТСОШ могут возлагаться функции 

классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с 



учащимися в классе. 

2.15. На каждого работника МОБУ ТСОШ ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр 

письменного трудового договора. Личное дело работника хранится в МОБУ ТСОШ в т. ч. 

и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. О приеме работника в МОБУ 

ТСОШ делается запись в Книге учета личного состава. 

 

2.16. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного 

согласия. 

Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 

предусмотрены ст. 4, ст. 74 ТК РФ. 

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности между 

работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь место 

только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным ТК РФ. 

2.18. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

администрация МОБУ ТСОШ обязана выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее и заверенной печатью МОБУ ТСОШ записью об увольнении, а также 

произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на 

соответствующую статью и пункт. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник МОБУ ТСОШ имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 

21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ. 

3.2. Работник МОБУ ТСОШ имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим ТК РФ; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

 выплату заработной платы со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы не позднее 15 календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена  на основании статьи 136 ТК РФ. 

- заработная плата за первую половину месяца 20 числа,  

- заработная плата за вторую половину 5 числа 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочие праздничные 

дни, оплачиваемые ежегодные отпуска; 

 полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 



 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке; 

объединение, включая право на создание профсоюзов и вступление в них для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении МОБУ ТСОШ в формах предусмотренных трудовым 

законодательством и уставом МОБУ ТСОШ; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 возмещение вреда причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

 

 

 обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 

3.3. Работник МОБУ ТСОШ, обязан: 

3.3.1. добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные должностной 

инструкцией, трудовым  договором, а также установленные ТК РФ, Законом РФ 

"Об образовании", уставом МОБУ ТСОШ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка МОБУ ТСОШ; 

3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и своевременно исполнять 

распоряжения руководителя МОБУ ТСОШ использовать рабочее время для 

производительного труда; 

3.3.3. выполнять установленные нормы труда согласно ТК РФ; 

3.3.4. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями пользоваться необходимыми 

средствами индивидуальной защиты; 

3.3.5. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.3.6. содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

3.3.7. незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя; 

3.3.8. осуществлять  свою  деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

3.3.9. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.3.10. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.3.11. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 



3.3.12. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.3.13. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

3.3.14. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.3.15. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.3.16. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 

 

3.3.17. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.3.18. соблюдать Устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

3.3.19. проводить разъяснительную и воспитательную работу с обучающими, 

обеспечивать постоянную связь с семьей ребенка требовать от них соблюдения 

правил поведения,  Устава и локальных актов школы; 

3.3.20. выполнять все приказы и распоряжения администрации школы, в том числе и 

устные. 

3.4. Педагогические работники МОБУ ТСОШ  несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых МОБУ ТСОШ., принимать все разумные меры 

для предотвращения травматизма и несчастных случаев с учащимися и другими 

работниками МОБУ ТСОШ. При травмах и несчастных случаях – оказывать посильную 

помощь пострадавшим, о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 

администрации МОБУ ТСОШ. 

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала МОБУ ТСОШ определяется их 

должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными 

правовыми актами МОБУ ТСОШ. 

 

4. Основные права и обязанности администрации МОБУ ТСОШ 

4.1. Администрация МОБУ ТСОШ в лице директора имеет право: 

4.1.1.  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ; 

4.1.2.  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.3.  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 



сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

4.1.4.  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.5.  принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты МОБУ ТСОШ 

в порядке, установленном Уставом МОБУ ТСОШ. 

4.2. Администрация МОБУ ТСОШ обязана: 

4.2.1. соблюдать законы и нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

4.2.2. предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором; 

4.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

4.2.4.       обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 

 

 

 

4.2.5.  контролировать соблюдение работниками МОБУ ТСОШ обязанностей, 

возложенных на них Уставом МОБУ ТСОШ, настоящими Правилами, 

должностными инструкциями, вести учет рабочего времени; 

4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные настоящим ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка МОБУ ТСОШ, трудовыми 

договорами; 

4.2.7.     предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

4.2.8.        рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

4.2.9. организовать нормальные условия труда работников МОБУ ТСОШ в 

соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым и них 

определеннее место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, 

здоровые и безопасные условия труда; 

4.2.10. обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.11. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 

трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание 

благоприятных условий работы МОБУ ТСОШ;  

4.2.12.     своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива МОБУ ТСОШ; 



4.2.13. совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда;  

4.2.14.   организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта 

работников данного и других трудовых коллективов ОУ; 

4.2.15. обеспечивать систематическое повышение работниками МОБУ ТСОШ 

теоретического уровня и деловой квалификации;  

4.2.16.     проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников, 

создавать условия для совмещения работы с обучением в ОУ; 

4.2.17.      принимать меры к своевременному обеспечению МОБУ ТСОШ 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 

инвентарем; 

4.2.18.      создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников МОБУ ТСОШ, контролировать знание и соблюдение учащимися и 

работниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности; 

4.2.19.      обеспечивать сохранность имущества МОБУ ТСОШ, сотрудников и 

учащихся; 

4.2.20.      организовывать горячее питание учащихся и сотрудников МОБУ ТСОШ; 

4.2.21.      создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им 

своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой,  

 

 

 

творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, 

обеспечивать их участие в управлении центром, своевременно рассматривать 

заявления работников и сообщать им о принятых мерах. 

4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 

организуемых МОБУ ТСОШ, о всех случаях травматизма и происшествиях 

незамедлительно сообщать в управление образованием. 

 

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. Режим работы МОБУ ТСОШ определяется уставом, коллективным договором и 

обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора МОБУ 

ТСОШ. 

В МОБУ ТСОШ шестидневная рабочая неделя, продолжительность рабочего времени 

устанавливается согласно ст. 333 ТК РФ -  36 часов для педагогических работников.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110582/?dst=100010


Для специалистов (социальный педагог, психолог, библиотекарь, вожатая), 

обслуживающего персонала и рабочих продолжительность рабочего времени: 40 часов, 36 

часов для женщин  согласно ст. 320 ТК РФ -  36 часов. 

5.2.   Режим работы: за 20 минут до начала уроков. Окончание работы в соответствии с 

расписанием занятий и внеурочной занятости детей в классных или школьных 

мероприятиях. Прибытие на работу позднее, чем за 10 минут считается опозданием. 

Обеденный перерыв не менее 30 минут по персональному графику, в удобное для 

работника МОБУ ТСОШ время в соответствии с расписанием уроков и внеурочных 

занятий. 

5.2. График работы школьной библиотеки определяется директором МОБУ ТСОШ и 

должен быть удобным для обучающихся. 

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

обязанностями, возлагаемыми на них уставом МОБУ ТСОШ, настоящими правилами, 

должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы МОБУ ТСОШ. 

Администрация МОБУ ТСОШ обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планами МОБУ ТСОШ, заседаний педагогического совета, 

родительских собраний учитель вправе использовать по своему усмотрению на разработку 

методического и дидактического материала, оформление кабинета, индивидуальных 

занятий, проверку тетрадей и т.д.. 

Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего 

времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 

перерывы (перемены). Продолжительность урока 45 и 35 минут устанавливается только для 

учащихся. Пересчета количества занятий в астрономические часы не производится ни в 

течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.4. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему по другому 

трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за пределами норм 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

 

 

5.5. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы 

на условиях внешнего совместительства, если иное ее предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. Работа по внешнему совместительству не может превышать 4 

часов в день и 16 часов в неделю. 

5.6. Администрация МОБУ ТСОШ предоставляет учителям один день в неделю для 

методической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка не превышает 24 

часов, имеется возможность не нарушать педагогические требования, предъявляемые к 

организации учебного процесса, и нормы СанПиН. 

5.7. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала его уроков. Урок начинается с 

сигнала (звонка) о его начале, а прекращается с сигналом (звонком), извещающим о его 

окончании. После начала урока и его окончания учитель и учащиеся должны находиться в 

учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период 

учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора МОБУ ТСОШ, и в 

перерывах между занятиями. 

5.8. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в летний 

отпуск по письменному соглашению между директором и педагогическим работником и 

оформляется как приложение к трудовому договору. 



При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность 

классов, если это возможно по сложившимся в МОБУ ТСОШ условиям труда. 

Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен 

в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества классов или 

случаев, предусмотренных ст. 73 ТК РФ). 

5.9. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

утверждается директором МОБУ ТСОШ. 

5.10. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение отдельных 

работников МОБУ ТСОШ (учителей к дежурству и к некоторым видам работ в выходные 

и праздничные допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством по письменному приказу администрации МОБУ ТСОШ). За дежурство 

или работу в выходные и праздничные дни предоставляются дни отдыха в порядке, 

предусмотренном ТК РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению в 

длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные женщины 

и работники, имеющие детей в возрасте до трех лет. 

5.11. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по МОБУ 

ТСОШ. Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий и продолжается 20 минут 

после окончания уроков (занятий). График дежурств составляется на определенный 

учебный период и утверждается директором МОБУ ТСОШ. График вывешивается в 

учительской. 

5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, методическую 

и организационную работу в соответствии с трудовым договором и должностной 

инструкцией в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала  

 

 

 

каникул. По соглашению администрации МОБУ ТСОШ и педагога в период каникул он 

может выполнять и другую работу. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал МОБУ 

ТСОШ привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по 

МОБУ ТСОШ и другим работам, соответствующим заключенным с ним трудовым 

договорам и должностной инструкции. По соглашению с администрацией МОБУ ТСОШ 

в период каникул работник может выполнять иную работу. Порядок и графики работы в 

период каникул устанавливаются приказом директора МОБУ ТСОШ не позднее, чем за 

две недели до начала каникул. 

5.13. Заседания школьных методических объединений учителей проводятся не чаще двух 

раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже одного раза в 

год, классные – не реже четырех раз в год. 

5.14. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия 

школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не более двух часов, 



родительское собрание – 1,5 часа, собрания школьников – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 

минут до 1,5 часа. 

5.15. Педагогическим и другим работникам МОБУ ТСОШ запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними; 

 удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления 

администрации МОБУ ТСОШ. 

5.16. Администрации МОБУ ТСОШ запрещается: 

 привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 

программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается 

освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от 

учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия в спортивных 

соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при 

условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер безопасности с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

5.17. Родители (законные представители) учащихся могут присутствовать во время урока в классе 

только с разрешения директора МОБУ ТСОШ или его заместителя. Вход в класс после начала урока 

(занятия) разрешается только директору МОБУ ТСОШ и его заместителям в целях контроля. Не 

разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения урока 

(занятия), а также в присутствии учащихся, работников МОБУ ТСОШ и родителей (законных 

представителей) учащихся. 

 

 

 

 

 

6. Время отдыха 

 

6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков, 

который составляется администрацией МОБУ ТСОШ с учетом обеспечения нормальной работы школы и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

Отпуска педагогическим работникам МОБУ ТСОШ, как правило, предоставляются в период летних 

каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного органа и доводится до 

сведения работников. 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с санаторно-курортным 

лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется возможность его замещения. 

Дополнительные оплачиваемые отпуска за вредные условия труда предоставляется следующим работникам 

МОБУ ТСОШ продолжительностью12 календарных дней: 



 заместитель директора по АХЧ;  

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению работника с 

администрацией. Их общий срок не должен превышать, как правило, длительности рабочего отпуска. 

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана предоставить в связи с регистрацией брака 

работника, рождением ребенка и в случае смерти близких родственников продолжительностью до 3 

календарных дней. 

 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетными грамотами; 

 выдача премии. 

7.2. Поощрения применяются администрацией МОБУ ТСОШ. Выборный профсоюзный орган вправе 

выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией МОБУ ТСОШ. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники МОБУ ТСОШ представляются в вышестоящие органы к 

награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к награждению именными 

медалями, знаками отличия и грамотами, установленными для работников образования законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование труда. 

Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего коллектива МОБУ 

ТСОШ и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.5. За особые заслуги работники Школы представляются в вышестоящие органы для 

награждения отраслевыми и правительственными наградами и присвоения почетных 

званий. 

7.6. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе и заносятся в 

трудовую книжку. 

7.7. При применении морального и материального поощрения, при представлении  

 

 

 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

выборного профсоюзного органа. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1.  Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом МОБУ ТСОШ, настоящими Правилами, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, должностными инструкциями и коллективным 

договором влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 



воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.2.  За нарушение трудовой дисциплины администрация МОБУ ТСОШ налагает 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3.  Дисциплинарные взыскания налагаются только директором МОБУ ТСОШ. 

Администрация МОБУ ТСОШ имеет право вместо наложения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 

8.4.  До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое неисполнение 

работником МОБУ ТСОШ без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором (контрактом), Уставом МОБУ ТСОШ и правилами внутреннего 

трудового распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более трех 

часов в течение рабочего дня) без уважительной причины администрация МОБУ ТСОШ 

применяет дисциплинарное взыскание, предусмотренное выше. В соответствии с 

действующим законодательством о труде педагогический работник может быть уволен за 

совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 

воспитательных  функций, применения к обучающимся мер физического и психического 

воздействия. 

8.5. Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, прошедших со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

8.6.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником МОБУ 

ТСОШ норм профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по 

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

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятие по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника. 

 



8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 
работника.
8.8. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работник}, подвергнутом}' взысканию, под расписку в 
трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников МОБУ ТСОШ в случаях 
необходимости защиты прав и интересов уча maxes
8.9. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника не 
налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию.
.Администрация МОБУ ТСОШ по своей инициативе или по просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников МОБУ ТСОШ имеет право снять взыскание до истечения года со дня его 
применения.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
настоящих Правилах, к работнику не применяются.
8.10. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику МОБУ 
ТСОШ под роспись в журнале «Регистрации знакомства работников школы с Правилами 
внутреннего трудового распорядка».

Положение принято на общем собрании коллектива ■ Ж  » ______2017 года.

9. Заключительные положения
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором МОБУ ТСОШ с 
слетом мнения выборного профсоюзного органа МОБУ ТСОШ.
С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в МОБУ 
ТСОШ работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей.
Экземпляр Правил вывешивается в учительской комнате.



Приложение № 3.

УТВЕРЖДЕНО 
П ритом  ддсж тора МОБУ ТСОШ

_____ ________ З.С. Житушкиной
О т Ц '  - 2017 г.

№

Нормы
выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной зашиты рабочим

учреждений образования

Л? Профессия,
должность

Спецодежда, спецобувь и другие 
средства индивидуальной зашиты

Кол-во Срок
носки

[ 1 Ночные сторожа Халат х/б 1 12 мес
Уборщики Халат х/б 1 12 мес.
служебных
помещений

Перчатки резиновые 1 3 мес.

5 Дворник Фартук х/б
Рукавицы комбинированные 
Зимой
Куртка или костюм утепленный 
Валенки 
Костюм х/б 
Перчатки утепление

1
2

1 пара 
1 
1
1 пара

12 мес. 
3 мес.

30 мес. 
36 мес. 
12 мес. 
3 мес.

4 Рабочий по Рукавицы комбинированные 1 3 мес.
комплексному 
ремонту и 
обслуживанию

Костюм х/б J
1 12 мес.

Примечания:
1. Спецодежда выдается на полный срок носки, при преждевременном износе 

замене не подлежит. -  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. №290н: 
Работодатель обеспечивает замену или ремонт СИЗ. пришедших в негодность до 
окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника.

2. Срок носки спецодежды исчисляется со дня ее получения.
3. Замена спецодежды денежной компенсацией не допускается.

Приложение №4.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 
продолжительность дополнительного отпуска

№ Должность Кол-во рабочих дней
1 Руководитель учреждения о3
2 Заместитель директора по АХЧ 12



.И.О.)
Прото1
№

фкома

(Дата)

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом_директора МОБУ ТСОШ 

З.С. Житушкиной 
от « »; 2017 г.

Приложение № 5

№

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
между администрацией и профсоюзным комитетом МОБУ «Табагинская СОШ»

на 2017-2020 года

№
п/п

Содержание
мероприятий

(работ)

Ед.
уче
та

Кол-во Срок
выполне
ния
мероприя
тий

Ответствен
ные за 

выполнение 
мероприяти 

й

1 2 Л 4 5 6
1 . Организация обучения 

работников на курсах по охране 
труда.

чел 2
в течение 

года
специалист

по
ОТ и ТБ

2. Организация обучения 
работников на курсах по 
электробезопасности.

чел 1
в течение 

года
специалист

по
ОТ и ТБ

3. Организация обучения 
работников по программе 
пожарно-технического 
минимума.

чел 1
в течение 

года зам. дирек 
тора по АХР

4. Проведение ежегодного 
медицинского осмотра 
работников учреждения.

чел
Все

сотрудн
ики

февраль специалист
ОК

5. Обеспечение спецодеждой и др. 
средствами индивидуальной 
защиты работников учреждения.

чел.
в

соответс
твии с
коллект
ивным
договор
ом

в течение 
года

зам. дирек 
тора 

по АХР



Приложение № 6

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинекая средняя общеобразовательная школа» 

городского округа «город Якутск»

677911. с. Табага. улица Пеледуйская. 4, телефон 408-398. 408-344. факс 408-398

Приказом директора МОБУ ТСОШ
УТВЕРЖДЕНО

Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Табагинекая средняя общеобразовательная школа»

городского округа "город Яку тск"

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения городского округа "город Якутск" (далее
-  Положение МОБУ ТСОШ) разработано в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
- Постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 июня 2013 года № 143п 
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных

образовательных учреждений городского окр\та «город Якутск»;
- Постановлением Окружной администрации города Якутска от 12 октября 2015 года № 
265п «О внесении изменений в Постановление Окружной администрации города Якутска 
от 26 июня 2013 года № 143п «Об утверждении положения «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск».
1.2. Системы оплаты труда работников МОБУ ТСОШ. обеспечивающих предоставление 
у слуг в сфере образования, базируются на следующих принципах:

верховенство Конституции Российской Федерации. федеральных законов и 
общепризнанных принципов и норм международного права;
- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников 
МОБУ ТСОШ по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, 
предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда;
- обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни 
было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 
качествами работников и результатами их труда:
- обеспечение участия органа общественно-государственного управления учреждением в 
оценке качества труда работников учреждения образования;

1. Общие положения

1
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- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

МОБУ ТСОШ. 

1.3. Основные элементы системы оплаты труда: 

- стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) для педагогических 

работников МОБУ ТСОШ, непосредственно осуществляющих учебный процесс; 

- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационный 

группам; 

- повышающие коэффициенты к окладам; 

- виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет всех 

источников финансирования); 

- виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет всех 

источников финансирования); 

- условия оплаты труда руководителей МОБУ ТСОШ, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера; 

- квалификационные характеристики (квалификационные требования); 

1.4. Настоящее Положение определяет: 

-   Порядок и условия оплаты труда педагогических работников МОБУ ТСОШ; 

- Порядок и условия оплаты труда работников учебно-вспомогательного персонала МОБУ 

ТСОШ; 

- Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих; 

- Размер выплат компенсационного характера за счет всех источников финансирования; 

- Другие вопросы оплаты труда. 

1.5. Размеры окладов, повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному 

уровню, повышающих коэффициентов за квалификационную категорию (кроме 

повышающих коэффициентов за квалификационную категорию педагогу-библиотекарю 

образовательного учреждения), повышающих коэффициентов за выслугу лет, 

повышающих коэффициентов за ученую степень, почетное звание, отраслевой 

ведомственный знак отличия, установленные для работников учреждений культуры, 

применяются для аналогичных категорий работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Окружной администрации г. Якутска. 

Педагогам-библиотекарям образовательных учреждений повышающий коэффициент за 

квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах: 

Вторая категория - 0,20; 

Первая категория - 0,35; 

Ведущий - 0,55. 

Заведующей библиотекой МОБУ ТСОШ установлен персональный повышающий 

коэффициент к окладу – 0,40.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 

его размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Размер повышающего коэффициента составляет до 2.0. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размеры окладов, повышающих коэффициентов к 

окладам, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.7. Оплата труда работников МОБУ ТСОШ, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.8. Изменение размеров оплаты производится: 
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- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в МОБУ ТСОШ, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа Управления образованием о выдаче 

диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа Управления образованием ученой степени 

доктора наук. 

1.9. Фонд оплаты труда в МОБУ ТСОШ формируется на календарный год исходя из 

размеров субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным  

заданием муниципальных услуг (выполнением работ), субсидий на иные цели, объемов 

средств, централизованных главным распорядителем бюджетных средств и используемых 

учреждениями с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности работы, и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководителем 

МОБУ ТСОШ в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и 

включают в себя все должности работников данного учреждения. 

Размеры повышающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего характера 

устанавливаются учреждением в пределах сформированного на календарный год фонда 

оплаты труда. 

 

2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников МОБУ 

ТСОШ, условия установления (изменения) объема учебной нагрузки,  

продолжительность рабочего времени 
Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы либо продолжительность рабочего времени определены приказом Министерством 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 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» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников МОБУ ТСОШ устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, 

которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом 

рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

2.1. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся 

нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

18 часов в неделю: 

- учителям МОБУ ТСОШ, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); 

- преподавателям МОБУ ТСОШ, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, физической 

культуры и спорта; 
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- педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного 

образования; 

- тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям МОБУ ТСОШ, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в 

области физической культуры и спорта. 

 

 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. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем 

пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, 

в том числе "динамический час" для обучающихся 1 класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается уставом МОБУ ТСОШ и локальным актом 

образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении сдвоенных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка МОБУ ТСОШ. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом МОБУ ТСОШ и правилами внутреннего трудового распорядка 

МОБУ ТСОШ, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками 

и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может быть 

связана с: 
 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 
 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 
 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 
 

- дежурствами в МОБУ ТСОШ в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 

приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в МОБУ 
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ТСОШ в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 

занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего 

времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных 

занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, 

когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по МОБУ 

ТСОШ педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия; 
 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

 

2.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других 

педагогических работников МОБУ ТСОШ установлены: 

20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 

24 часа в неделю – музыкальным руководителям и концертмейстерам; 

36 часов в неделю – педагогам – психологам, социальным педагогам; педагогам –

организаторам, педагогам – библиотекарям. 

2.3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников, указанных в пунктах 2.1 - 2.2, сверх установленной нормы 

часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.4. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется 

выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до 

установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

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

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

- учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений. 

2.5. Учителям МОБУ ТСОШ, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до 

конца учебного года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой. 

2.6. Педагогические работники МОБУ ТСОШ должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической 

работой не позднее, чем за два месяца. 

2.7. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

МОБУ ТСОШ. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую 

работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск, в целях 

определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет 
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выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников 

о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества 

классов или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

данное МОБУ ТСОШ является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем 

и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка - учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в 

разном объеме. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного 

согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в МОБУ ТСОШ руководителем составляет 6 часов в неделю (240 часов в год). 

Объем учебной нагрузки руководителя, превышающий 6 часов в неделю, устанавливается 

с письменного разрешения (приказа) Управления образования Окружной администрации 

города Якутска. 

Объем учебной нагрузки других работников, ведущих ее помимо основной работы 

(включая заместителей руководителя), устанавливается МОБУ ТСОШ. Преподавательская 

работа в том же МОБУ ТСОШ для указанных работников совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя МОБУ ТСОШ по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству может иметь место только с разрешения Управления образованием. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей и 

заместителей руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов управления Образованием), осуществляется с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых МОБУ ТСОШ 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данное МОБУ ТСОШ является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физкультуре с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 

учебную нагрузку на общих основаниях. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем 

отпуске. 

2.8. Педагогическим работникам, не предусмотренным в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, выплачиваются должностные оклады при следующей продолжительности 

рабочего времени 36 часов в неделю: 

- методистам (старшим методистам) образовательных учреждений; 

- старшим вожатым. 
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2.9. Должностные оклады других работников, не перечисленных выше, в т.ч. руководителя 

МОБУ ТСОШ, его заместителей и руководителей структурных подразделений, 

выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. Для женщин устанавливается 36-

часовая рабочая неделя согласно статье 320 ТК РФ. 

2.10. Преподавательская работа работников, указанных в п. 2.11 настоящего Положения, 

сверх установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также 

преподавательская работа руководящих и других работников образовательных 

учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается 

дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

2.11. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, но раздельно 

по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет. 

2.12. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся 

на длительном лечении в больницах, в зависимости от объема их учебной нагрузки 

производится два раза в год - на начало первого и второго учебных полугодий. 

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

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

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

а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 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, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

2.14. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), 

которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 

установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических 

работников не являются. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, отмены занятий по климатическим, санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям оплата за это время не производится. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников МОБУ ТСОШ, 

непосредственно осуществляющих учебных процесс, по модельной методике 
Настоящий порядок распространяется на педагогических работников МОБУ ТСОШ, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, за исключением педагогических 

работников МОБУ ТСОШ, осуществляющих индивидуальное обучение учащихся на дому 

по медицинским показаниям. 

3.1. Фонд оплаты труда в МОБУ ТСОШ формируется на основании нормативов 

финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования, 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10034184/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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определяемыми Правительством Республики Саха (Якутии) и правовыми актами органа 

местного самоуправления». 

3.2. При распределении фонда оплаты труда в МОБУ ТСОШ отдельно выделяется: 

- фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия с учащимися на дому; 

- фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия в учебно-консультационном пункте МОБУ 

ТСОШ. 

3.3. После, распределения фонда оплаты труда руководитель МОБУ ТСОШ формирует и 

утверждает штатное расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты труда на выплату 

должностных окладов, а также обязательных доплат и надбавок, на эти цели могут 

направляться средства из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.4. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности, обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

неаудиторной занятости. За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс производится выплата повышающих 

коэффициентов за приоритетность предмета, квалификационную категорию педагога, 

деление классов на группы. 

3.5. Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается  

МОБУ ТСОШ самостоятельно в пределах объема средств, рассчитанного по нормативу. 

3.6. За счет средств, специальной части оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющих учебный процесс, производится выплата: 

- доплат компенсационного характера за работу с неблагоприятными условиями 

труда; 

- компенсационных доплат за выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей работников (проверка тетрадей, классное руководство и т.д.); 

- доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, почетных званий, 

профессиональных знаков отличия; 

- надбавок за непрерывный стаж работы по специальности; 

- за работу в сельской местности; 

- за работу в классах с углубленным изучением отдельных предметов по профилю 

углубления; 

- повышающего коэффициента молодым специалистам - педагогическим 

работникам образовательных учреждений общего образования, осуществляющим учебный 

процесс; 

- персонального повышающего коэффициента. 

3.7. Система стимулирующих выплат обеспечивается за счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда и включает: 

- стимулирующие выплаты за результаты труда. 

3.8. Размеры и виды премий и других стимулирующих выплат определяются Управляющим 

советом МОБУ ТСОШ по представлению руководителя, закрепляются в Положении по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.9. Руководитель МОБУ ТСОШ в обязательном порядке применяет доплаты 

компенсационного характера за работу с неблагоприятными условиями труда, надбавки за 

непрерывный стаж работы по специальности и доплаты за наличие ученой степени 

кандидата и доктора наук, почетных званий, профессиональных знаков отличия в размерах, 

установленных настоящим Порядкам в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

3.10. В случае образования экономии фонда оплаты труда МОБУ ТСОШ сэкономленные 

средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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3.11. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс: 

3.11.1. Заработная плата педагогических работников МОБУ ТСОШ, осуществляющих 

учебный процесс; состоит из оклада, ежемесячных доплат, надбавок, стимулирующих 

выплат по результатам работы. Работникам может производиться выплата материальной 

помощи. 

3.11.2. Оклад" педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

О=O1 +( O1 Ч∑q) + (100 рублей/18 часов Ч количество часов по предмету в неделю), где: 

О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

O1 - оклад педагога на часы; 

∑q - сумма повышающих коэффициентов; 

100 рублей – размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукции и периодическими изданиями. 

, где: 
Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

К гр - коэффициент деления на группы; 

П - количество часов по предмету фактически в неделю в каждом классе; 

4,34 - количество недель в месяц при расчете нормативного фонда оплаты труда» 

∑q =( Ккв +Кприор - 1), где 

Ккв - повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

Кприор - повышающий коэффициент за приоритетность предмета. 

 Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс 

выплачивается за количество фактически проведенных часов в месяц в каждом классе. 

 

3.11.3. Сумма доплат рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

Д - сумма доплат; 

О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

∑в1- повышающие коэффициенты; 

∑а1- доплаты, установленные в абсолютной сумме. 

3.11.4. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

З = (О + Д) х РР + Ск 
З - базовая заработная плата педагога; 

О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 
Д - сумма доплат; 

РР - выплаты по районному регулированию; 

Ск – доплата за педагогический стаж работы. 

 

3.11.5. Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (стоимость 1 ученико-

часа) определяется по следующей формуле: 

                  ФОТ0/ К ср.кат Ч245   

        Стп = (а1в1+а2в2+…+а11в11)Ч365               , где 

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ ученико-час); 
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ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс; 

К ср.кат - коэффициент средней квалификационной категории по учреждению, который 

рассчитывается как частное от деления суммы коэффициентов за квалификационную 

категорию учителей по учреждению на фактическое количество учителей; 

а1 - количество учащихся в первых классах и т.д.; 

в1 - количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в календарном году. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленных 

санитарными правилами и нормами. 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую МОБУ ТСОШ 

при исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной 

образовательной услуги (руб./ученико-час) входит аудиторная и отдельные виды 

неаудиторной занятости. 

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 

сентября текущего года. 

3.11.6. Повышающий коэффициент за приоритетность предмета устанавливается в 

следующих размерах: 

1-я группа - 1,15; 

2-я группа - 1,10; 

3-я группа - 1,00. 

МОБУ ТСОШ самостоятельно определяет необходимость приоритетности предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы и учебного плана. При этом 

количество предметов, отнесённых к 1 группе, не может превышать 25 процентов общего 

количества предметов, отнесенных ко 2 группе - не более 10 процентов. При отнесении 

предметов к группам по приоритетности и определении общего количества предметов 

преподавание в каждом из I - IV классов считается как отдельный предмет. 

3.11.7. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогическим 

работникам, осуществляющим учебный процесс в МОБУ ТСОШ устанавливается в 

следующих размерах: 

1,70 - высшая квалификационная категория; 

1,40 - первая квалификационная категория; 

1,15 - вторая квалификационная категория; 

1,15 - соответствие занимаемой должности. 

в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 

29.10.2012 N 01-16/4912 "О перечне типов образовательных учреждений общего 

образования". 

3.11.8. Коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении по отдельным 

предметам (технология, физическая культура, информатика, иностранный язык, якутский 

язык в школах с русским языком обучения, русский язык в школах с якутским языком 

обучения) устанавливается в следующих размерах: 

1,0 - если класс не делится на группы; 

2,0 - при количестве учащихся в группах до 7 человек в сельских населенных пунктах и до 

13 человек - в городах; 

1,78 - при количестве учащихся в группах 8 человек в сельских населенных пунктах и 14 

человек - в городах; 

1,67 - при количестве учащихся 15 человек - в городах; 

1,56 - при количестве учащихся в группах 9 в сельских населенных пунктах и 16 - в городах; 
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1,5 - при количестве учащихся в группах от 10 и выше в сельских населенных пунктах и от 

17 и выше - в городах. 

3.11.9. Повышающий коэффициент при обучении в коррекционных классах в 

общеобразовательных учреждениях: 

при нормативной наполняемости 25 учащихся - 2,0; 

20 учащихся - 1,6; 

14 учащихся - 1,1; 

12 учащихся - 1,0. 

3.11.10. Педагогическим работникам выплачиваются доплаты, надбавки компенсационного 

и стимулирующего характера: 

3.11.11. Доплата за работу с неблагоприятными условиями труда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

До принятия Правительством Российской Федерации соответствующих 

нормативных правовых актов доплаты за работу с неблагоприятными условиями труда 

устанавливаются в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 N 579 "Об утверждении Положения о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений Гособразования 

СССР", в размере: 

- с тяжелыми и вредными условиями труда - до 12 процентов оклада; 

- с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - до 24 процентов оклада. 

Конкретный размер доплаты работникам определяется МОБУ ТСОШ в зависимости 

от продолжительности работы в неблагоприятных условиях труда по результатам 

аттестации рабочих мест. 

3.11.12. Компенсационные доплаты за выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей работников, в следующих размерах: 

 

Наименование доплаты руб. в месяц 

- за классное руководство 750 

- за заведование учебными кабинетами 500 

- за заведование учебными мастерскими 550 

- при наличии комбинированной 800 

- за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию за 1 

секцию (2 часа в неделю) 

550 

- за заведование пришкольным участком 550 

- заведование методическими объединениями 450 

- за изготовление дидактического материала и инструктивно-

методических пособий 

 

200 

 

Работникам МОБУ ТСОШ также производится доплата за проверку письменных работ: 

- по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, по математике, учителям 

начальных классов - 15 процентов оклада; 

- по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, географии, информатике, 

истории, обществоведению - 10 процентов оклада. 

Компенсационная доплата в размере 15% устанавливается учителям якутского языка и 

литературы в классах с русским языком обучения. 
 

3.11.13. Доплаты специалистам учреждений, расположенных в сельской местности 

устанавливаются в следующих размерах: за работу в учреждениях, расположенных в 
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сельской местности - 1,25. 

3.11.14. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс, образовательных учреждений общего образования 
устанавливается в следующих размерах: 

 

Педагогический стаж Размер повышающего коэффициента 

От 0 до 5 лет 0,10 

От 5 до 10 лет 0,15 

От 10 до 15. лет 0,20 

Свыше 15 лет 0,25 

3.11.15. Доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, почетных званий, 

Профессиональных знаков отличия в следующих размерах: 
 

Наименование выплаты руб. в месяц 

за профессиональные знаки отличия Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия) 

320 

за почетные звания Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 690 

за ученую степень;  

кандидата наук 520 

доктора наук 1200 

 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

выплата применяется по одному (максимальному) основанию. 

Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

выплаты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия 

устанавливаются в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по 

специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия. 

3.11.16. За работу в учреждениях, являющихся экспериментальными площадками 

федерального и республиканского значения, могут производиться дополнительные 

выплаты в размере 5-15% за счет средств фонда оплаты труда. 

3.11.17. За работу в УКП при МОБУ ТСОШ, производятся дополнительные выплаты в 

размере 50-75%. 

3.11.18. Педагогическим работникам также производятся стимулирующие выплаты по 

результатам труда в порядке, определяемом Положением по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОБУ ТСОШ, утвержденным 

Управляющим Советом МОБУ ТСОШ. 

3.11.19. В тех случаях, когда размер оплаты труда того или иного работника в соответствии 

с новыми условиями оплаты оказывается ниже действовавшего по Единой тарифной сетке 

до введения новых условий оплаты, работнику выплачивается соответствующая разница в 

заработной плате - персонифицированная доплата.  

Персонифицированная доплата выплачивается в случае снижения заработной платы 

при одной и той же установленной норме рабочего времени. Например, учебная нагрузка 

учителя по ETC составляла 25 часов: по НСОТ учебная нагрузка установлена в количестве 

18 часов. В данном случае персонифицированная доплата выплачивается в случае 

снижения заработной платы при учебной нагрузке 18 часов. 

При расчете размера персонифицированной доплаты не должны учитываться 

единовременные выплаты (единовременные премии, единовременная материальная 

помощь и др.). 

Размер персонифицированной доплаты равен разности суммы начисленной 

месячной заработной платы по Единой тарифной сетке по оплате труда конкретного 
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работника общеобразовательного учреждения и суммы начисленной месячной заработной 

платы по новым условиям оплаты труда. 

Выплата персонифицированной доплаты осуществляется ежемесячно до 

установления работнику размера оплаты труда, превышающего сумму начисленной 

заработной платы по ETC. 

3.11.20. Повышающий коэффициент молодым специалистам - педагогическим работникам 

МОБУ ТСОШ (в соответствии (с Перечнем типов образовательных учреждений общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) от 29.10.2012 г. N 01-16/4912 "О перечне типов образовательных учреждений 

общего образования), осуществляющим учебный процесс, имеющим педагогический стаж 

от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 0,15. 

 Выплата повышающего коэффициента молодым специалистам - МОБУ ТСОШ (в 

соответствии с Перечнем типов образовательных учреждений общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 

29.10.2012 N 01-16/4912 "О перечне типов образовательных учреждений общего 

образования), осуществляющим учебный процесс, прекращается с момента прохождения 

ими обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при 

достижении педагогического стажа 3 года. 

3.11.21. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент к окладу с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 

его размере принимается руководителем МОБУ ТСОШ персонально в отношении 

конкретного работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0 к 

окладу". 

 

4. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и  

работников учебно-вспомогательного персонала МОБУ ТСОШ,  

по отраслевой системе оплаты труда 
4.1. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала МОБУ ТСОШ. 

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников МОБУ ТСОШ, 

осуществляющих индивидуальное обучение учащихся на дому по медицинским 

показаниям, педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал МОБУ 

ТСОШ. 

4.1.1. Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-вспомогательного 

персонала МОБУ ТСОШ устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ: 

 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Учебно-вспомогательный 

персонал первого уровня" 

2 900 

Должности, отнесенные к ПКГ "Учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня" 

3 852 

Должности, отнесенные к ПКГ "Педагогические работники" 3 970 
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Должности, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных 

подразделений" 

5 075 

 

4.1.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года могут быть установлены: 

а) повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за ученую степень; 

повышающий коэффициент за почетное звание, профессиональный знак отличия, 

отраслевой (ведомственный) знак отличия; 

повышающий коэффициент за работу в сельской местности и арктических улусах 

(районах); 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент за выслугу лет; 

повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению учреждения); 

повышающий коэффициент молодым специалистам - педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего образования. 

б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам. 

4.1.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

4.1.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Кроме 

повышающего коэффициента за работу в сельской местности, который образует новый 

оклад и учитывается при начислении компенсационных выплат для работников МОБУ 

ТСОШ. 

4.1.5. Размер повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливается всем педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 

персонала учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному 

уровню ПКГ. 

4.1.6. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационный уровень 

устанавливаются в следующих размерах: 

 

Квалификационные уровни Размер 

повышающего 

коэффициента 

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал первого уровня" - 

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал второго уровня"  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,05 

ПКГ "Педагогические работники"  

1 квалификационной уровень - 

2 квалификационной уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

ПКГ "Руководители структурных подразделений"  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 
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4.1.7. Учителям, оплата которых установлена по отраслевой системе оплаты труда, 

педагогическим работникам МОБУ ТСОШ, установить повышающие коэффициенты за 

наличие ученой степени, почетного звания, профессиональных знаков отличия, за работу 

в сельской местности, повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливаются в следующих размерах: 

 
  

За квалификационную категорию: Коэффициент 

Соответствие занимаемой должности 0,20 

Вторая квалификационная категория 0,20 

Первая квалификационная категория 0,45 

Высшая квалификационная категория 0,75 

За наличие ученой степени:  

кандидата наук 0,15 

доктора наук 0,30 

Почетное звание 0,20 

Профессиональные знаки отличия 0,10 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10 

За работу в сельской местности 0,25 

 

 4.1.8. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам 

МОБУ ТСОШ устанавливается в следующих размерах: 

 
  

Педагогический стаж Размер повышающего 

коэффициента 

От 0 до 5 лет 0,10 

От 5 до 10 лет 0,15 

От 10 до 15 лет 0,20 

Свыше 15 лет 0,25 

 

Педагогическим работникам МОБУ ТСОШ надбавка за педагогический стаж работы 

устанавливается в следующих размерах: 

 

Педагогический стаж:                                    руб.: 

От 0 до 5 лет                                                   300 

От 5 до 10 лет                                                 400 

От 10 до 15 лет                                               600 

Свыше 15 лет                                                  900    

 

 4.1.9. При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

4.1.10. Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 
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повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за 

ученую степень. 

4.1.11. Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени, почетного звания, 

знака отличия устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника 

осуществляется по специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного 

звания, знака отличия. 

4.1.12. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается повышающий коэффициент 

к окладу за работу в сельской местности, за выслугу лет в следующих размерах: 

 

За работу в сельской местности 0,15 

За выслугу лет:  

от 2 до 5 лет до 0,10 

от 5 до 10 лет до 0,15 

от 10 до 15 лет до 0,20 

свыше 15 лет до 0,30 

 

В стаж, работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться 

периоды работы в данной должности независимо от организационно-правового статуса 

предыдущего места работы. 

4.1.13. Повышающий коэффициент молодым специалистам - педагогическим работникам 

МОБУ ТСОШ (в соответствий с перечнем типов образовательных учреждений общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) от 29.10.2012 г. N 01-16/4912 "О перечне типов образовательных учреждений 

общего образования), дошкольных образовательных учреждений, имеющим 

педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 0,20. 

Выплата повышающего коэффициента молодым специалистам - педагогическим 

работникам прекращается с момента: прохождения ими обязательной аттестации на 

соответствие занимаемой должности либо при достижении педагогического стажа 3 года.  

4.1.14. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его образования, профессиональной подготовки, сложности или 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 

его размере принимается руководителем МОБУ ТСОШ персонально в отношении 

конкретного работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

4.1.15. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к 

окладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

4.1.16. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 4.4 данного Положения. 

4.1.17. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры и 

условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с Положением о стимулирующей части 

оплаты труда, утвержденным органом общественно-государственного управления 

учреждением - Управляющим Советом МОБУ ТСОШ. 

4.1.18. Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.19. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников МОБУ ТСОШ применяется при оплате за часы, выполненные в порядке 
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замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и 

других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

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. 

4.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих. 

4.2.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются 

на Основе отнесения должностей к ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(должностного оклада), 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

2 415 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

2 780 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

3 505 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" 

4 590 

 
 

4.2.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливаются работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах к окладу: 

 

Квалификационные уровни Размер 

повышающего 

коэффициента 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности второго 

уровня" 

 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

5 квалификационный уровень 0,24 

Должности, отнесённые к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 
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5 квалификационный уровень 0,24 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12  

 

4.2.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года могут быть установлены повышающие 

коэффициенты: 

- повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

- повышающий коэффициент за работу в сельской местности; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент по учреждению. 

4.2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.2.5. Размеры повышающих коэффициентов к окладу за работу в сельской местности 

устанавливаются работникам МОБУ ТСОШ, занимающим должности служащий, в 

следующих размерах к окладу: 

За работу в сельской местности 0,15 

4.2.6. Размеры повышающих коэффициентов к окладу за выслугу лет устанавливаются 

работникам учреждения, занимающим должности служащих, в следующих размера к 

окладу: 

За выслугу лет:  

От 2 до 5 лет до 0,10 

От 5 до 10 лет до 0,15 

От 10 до 15 лет до 0,20 

свыше 15 лет до 0,30 

 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды 

работы по специальности независимо от организационно-правового статуса предыдущего 

места работы. 

4.2.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности: при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 

его размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

4.2.8. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к 

окладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

4.2.9. С учетом, условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 4.4 данного Положения. 

4.2.10. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры, и 

условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
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локальными нормативными актами в соответствии с Положением о стимулирующей части 

оплаты труда, утвержденным органом общественно-государственного управления 

учреждением - Управляющим Советом МОБУ ТСОШ. 

4.3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих. 

4.3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются на 

основе отнесения должностей к ПКГ: 

Профессиональная квалификационная группа Размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 2 175 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 2 415 

 

4.3.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливаются работникам МОБУ ТСОШ в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах: 
Квалификационные уровни Размер 

повышающего 

коэффициента 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,05 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,12 

3 квалификационный уровень 0,25 

4 квалификационный уровень 0,40 

 

4.3.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года могут быть установлены повышающие 

коэффициенты: 

- повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

- повышающий коэффициент за работу в сельской местности; 

- повышающий Коэффициент за выслугу лет; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент за классность. 

4.3.4. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет устанавливаются 

работникам учреждения, занимающим профессии рабочих, в зависимости от 

продолжительности непрерывного стажа работы в МОБУ ТСОШ в следующих размерах: 
За выслугу лет:  

от 1 до 3 лет до 0,05 

от 3 до 5 лет до 0,10 

свыше 5 лет до 0,15 

 

4.3.5. Размеры повышающих коэффициентов к окладу за работу в сельской местности 

устанавливаются работникам МОБУ ТСОШ, занимающим должности рабочих, в 

следующих размерах: 

сельская местность 0,15 

4.3.6. Повышающие коэффициенты водителям автотранспорта за классность 

устанавливаются в следующих размерах: 

- водителям 2-го класса - 0,10; 
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- водителям 1-го класса - 0,25. 

4.3.7. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника МОБУ ТСОШ на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.3.8. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается по решению 

руководителя МОБУ ТСОШ, привлекаемым для выполнения важных и ответственных 

работ (приложение N 1 к настоящему Положению). 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем МОБУ ТСОШ персонально в отношении конкретного 

работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу - до 2,0. 

4.3.9. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к 

окладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

4.3.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 4.4 данного Положения. 

4.3.11. Работникам МОБУ ТСОШ устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с Положением по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОБУ ТСОШ, 

утвержденным Управляющим Советом МОБУ ТСОШ. 

4.4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

4.4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными и 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.4.2. Работникам МОБУ ТСОШ могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

опасными условиями труда; 

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

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон 

обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); за специфику работы, за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работников. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 

147 ТК РФ. 

Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов на 

соответствующий повышающий коэффициент. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 

всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимаем меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10033984/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10033984/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 

указанной выплаты не производится. 

Решение о введении соответствующих норм принимается МОБУ ТСОШ с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

4.4.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются в 

соответствии с законодательством и с учетом финансово-экономического положения 

МОБУ ТСОШ. 

4.4.5. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 6-

ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размер доплаты 

составляет не менее 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 

устанавливаемой работнику. 

4.4.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.4.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.4.9. Размеры компенсационных выплат установлены приложением N 2 к настоящему 

Положению. 

4.5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 

Стимулирующая часть ФОТ - это часть фонда оплаты труда, планируемая на 

выплаты с целью повышения мотивации качественного труда работников и поощрения за 

результаты труда. 

Стимулирующие выплаты вводятся в целях: повышения качества предоставляемых 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10033990/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI


21 

 

населению города образовательных услуг; повышения профессионализма и качества 

выполняемой работы; внедрения новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий и инновационных и (или) 

авторских программ в образовании; достижения учащимися (воспитанниками) высоких 

показателей по сравнению с предыдущим периодом; стабильности и роста качества 

обучения; улучшения научно-методической подготовки педагогических работников; 

повышения качества учебно-воспитательного процесса; усиления социальной защиты 

работников МОБУ ТСОШ; подъема общественной активности работников; роста 

заинтересованности работников в конечных результатах труда; усиления работы по 

снижению заболеваемости. 

4.5.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников 

МОБУ ТСОШ за выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие виды 

выплат: 

- за результативность, качество выполняемых работ по итогам полугодия; 

- за выполнение особо важных и ответственных работ. 

4.5.2. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда МОБУ ТСОШ формируется в 

процентном отношении к фонду оплаты труда на очередной финансовый год: 

4.5.2.1. не менее 35 процентов, в том числе: 

- основная стимулирующая часть (фиксированная) – 14% фонда оплаты труда, 

выплачиваемая работнику за фактически отработанное время на основании табеля учета 

рабочего времени, издание локальных актов по МОБУ ТСОШ не требуется; 

- дополнительная стимулирующая часть – не менее 21% фонда оплаты труда, 

выплачиваемая работнику на основании порядков, утвержденных локальными актами по 

учреждению, по согласованию с представителями первичной профсоюзной организацией и 

Управляющим советом МОБУ ТСОШ. 

4.5.2.2. не менее 30 процентов по учреждениям дополнительного образования и 

учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования, в том числе: 

- основная стимулирующая часть (фиксированная) – 14% фонда оплаты труда, 

выплачиваемая работнику за фактически отработанное время на основании табеля учета 

рабочего времени, издание локальных актов по МОБУ ТСОШ не требуется; 

- дополнительная стимулирующая часть – не менее 16 % фонда оплаты труда, 

выплачиваемая работнику на основании порядков, утвержденных локальными актами по 

учреждению, по согласованию с представителями первичной профсоюзной организацией и 

Управляющим советом МОБУ ТСОШ. 

 4.5.3. Расходование средств стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется на 

основе Положения по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МОБУТСОШ утвержденного Управляющим Советом МОБУ ТСОШ. Это  

положение было разработано на основе примерных положений по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты в соответствии с приложением N 3 к настоящему 

Положению. 

4.5.4. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. 

4.5.5. Для определения расчетной стоимости бюджетной образовательной услуги 

принимаются нормативы финансирования расходов на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

МОБУ ТСОШ, в расчете на одного обучающегося в год, утвержденными Правительством 

Республики Саха (Якутия). 

4.5.6. Главный распорядитель передает лимиты бюджетных обязательств, 

предусмотренные на премирование работников бюджетных учреждений и средства 
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субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ, предусмотренные на премирование работников бюджетных и автономных 

учреждений, при соблюдении следующих условий: 

- сокращение неэффективных расходов, в том числе путем оптимизации штатной 

численности, соблюдении норм отраслевых положений (оптимальное соотношение 

административно-управленческого и прочего персонала), внедрение аутсорсинга, 

результативность мероприятий по ресурсоэнергосбережению; 

- улучшение качественных показателей деятельности учреждения по сравнению с 

предыдущим годом; 

- увеличение объема средств, полученных от приносящей доход деятельности 

бюджетных и автономных учреждений, по сравнению с показателями предыдущего года. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда и стимулирования руководителя учреждения, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера 

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя МОБУ ТСОШ, заместителей 

руководителей, главного бухгалтера МОБУ ТСОШ, обеспечивающих предоставление 

услуг в данном учреждении. 

5.1.1. Заработная плата руководителя МОБУ ТСОШ устанавливается на основании 

трудового договора и состоит из должностного оклада, выплат за почётные звания, 

профессиональные знаки отличия, ученую степень, выплат по районному регулированию и 

премии. 

5.1.2. Должностной оклад руководителя МОБУ ТСОШ рассчитывается по следующей 

формуле: 

ДОр = ЗПпср х К, где 

ДОр - должностной оклад руководителя МОБУ ТСОШ; 

ЗПпср - средняя заработная плата педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс в МОБУ ТСОШ (без учета выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

МОБУ ТСОШ, выплат за почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую 

степень, выплат по районному регулированию); 

К – коэффициент кратности, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

5.1.3. К основному персоналу МОБУ ТСОШ относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 

учреждение. 

Перечень должностей работников МОБУ ТСОШ, относимых к основному персоналу 

по виду экономической деятельности, в образовательных учреждениях устанавливается в 

соответствии с приложением N 4 к данному Положению. 

5.1.4. В прочих учреждениях перечень работников основного персонала утверждается 

Управлением образования Окружной администрации г. Якутска по представлению 

руководителя учреждения. 

5.1.5. Расчет средней заработной платы основного персонала МОБУ ТСОШ осуществляется 

за учебный год, предшествующий учебному году установления должностного оклада 

руководителя МОБУ ТСОШ. 

 Расчет средней заработной платы основного персонала МОБУ ТСОШ, 

осуществляющих предоставление услуг в сфере образования, производится по 
действующему штатному расписанию на момент установления должностного оклада 

руководителя. 

5.1.6. Кратность должностного оклада руководителя МОБУ ТСОШ устанавливается в 

зависимости от группы оплаты труда: 

 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1009444%232006/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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Группа оплаты труда: Размер коэффициента 

В учреждениях, отнесенных к 1 группе оплаты труда до 2,0 

В учреждениях, отнесенных к 2 группе оплаты труда до 1,75 

В учреждениях, отнесенных к 3 группе оплаты труда до 1,50 

В учреждениях, отнесенных к 4 группе оплаты труда до 1,25 

 

Группа оплаты труда руководителя устанавливается в соответствии с приложением 

N 5 к настоящему Положению. 

В тех случаях, когда количество баллов по учреждению превышает максимальный 

бал по 1 группе на 50% и более, Управлением образования для руководителя учреждения 

может быть установлен коэффициент кратности должностного оклада - до 2,5. 

5.1.7. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются 

на 10 - 30% ниже оклада руководителя МОБУ ТСОШ. 

5.1.8. Заработная плата заместителей руководителя МОБУ ТСОШ, главных бухгалтеров, 

перечисленных в пунктах 5.1.2. устанавливается на основании трудового договора и 

состоит из должностного оклада, почетные звания, профессиональные знаки отличия, 

ученую степень, выплат по районному регулированию. В случае, если заместитель 

руководителя учреждения осуществляет учебный (учебно-воспитательный) процесс, 

почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую степень по педагогической 

нагрузке не производятся. 

5.1.9. Размер повышающих коэффициентов за выслугу лет руководителю, заместителям 

руководителя МОБУ ТСОШ, главному бухгалтеру обеспечивающих предоставление услуг 

в сфере образования производится в следующих размерах: 

За выслугу лет: Повышающих 

коэффициент. 

от 2 до 5 лет до 0,10 

от 5 до 10 лет до 0,15 

от 10 до 15 лет до 0,20 

свыше 15 лет до 0,30 

 

5.1.10.  Выплаты за почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую степень 

руководителю, заместителям руководителя учреждений производятся в следующих 

размерах: 

Наименование выплаты руб. в месяц 

за профессиональные знаки отличия Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) 

320 

за почетные звания Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия) 

690 

за ученую степень:  

кандидата наук 520 

доктора наук 1 200 

 

 

Индексация должностного оклада руководителя может быть осуществлена одновременно с 

повышением окладов работников МОБУ ТСОШ путем заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору: 

- если в течении года, на который был установлен должностной оклад руководителя, 

согласно решений Правительства РС(Я), нормативно-правовых актов, Окружной 

администрации города Якутска произошло увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников бюджетной сферы с направлением средств на повышение должностных 
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окладов работников учреждения; 

- если изменился перечень ежемесячных выплат к окладам (должностным окладам) 

и (или) их размеры. Индексация осуществляется только в случае, если решениями 

Правительства РС(Я), Окружной администрации города Якутска вводятся дополнительные 

выплаты (либо меняется размер), учитываемые при расчете средней заработной платы 

работников основного персонала, при этом средний заработок повышается на 

коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь установленных окладов 

(должностных окладов) и ежемесячных выплат на ранние установленные оклады 

(должностные оклады). 

 

 

5.2. Порядок и условия стимулирования руководителя и главных бухгалтеров 

МОБУ ТСОШ. 
Премирование руководителя и главного бухгалтера учреждения осуществляется из 

2-х источников:  

- за счет фонда оплаты труда МОБУ ТСОШ ежемесячно в фиксированном размере 

14% от фонда оплаты труда, выплачивается за фактически отработанное время на 

основании табеля учета рабочего времени, издание локальных актов по МОБУ ТСОШ не 

требуется; 

- за счет средств централизованных фондов стимулирования руководителей с учетом 

результатов деятельности МОБУ ТСОШ в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения. Фонды централизуются в следующих 

размерах: 

 
Учреждения % от ФОТ для 

учреждений для 

формирования 

централизованного 

фонда стимулирования 

руководителей 

% от ФОТ для 

учреждений для 

формирования 

централизованного 

фонда стимулирования 

главных бухгалтеров 

% от ФОТ для 

учреждений, 

обслуживаемых МУ 

ЦБ/% от ФОТ для 

финансово-

самостоятельных 

учреждений 

Общеобразовательн

ые учреждения 

0,6 0,3 0,6/0,9 

 

Централизованный фонд стимулирования руководителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений образования городского округа "Якутск" создается; ежегодно 

и должен использоваться до конца финансового года в полном объеме. 

5.2.2. Размеры премирования руководителя, главного бухгалтера, порядок и критерии их 

выплат устанавливаются для муниципальных учреждений образования и учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, - Управлением образования 

Окружной администрации города Якутска в соответствии с порядком и условиями, 

предусмотренными Положением о премировании руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

Конкретные показатели осуществления премиальных выплат руководителям, 
заместителям руководителей и главным бухгалтерам устанавливаются исходя из задач, 

стоящих перед учреждением. 

5.2.3. Порядок использования централизованного фонда стимулирования руководителей, 

главных бухгалтеров. 

5.2.3.1. Стимулирование руководителей и главных бухгалтеров муниципальных 

образовательных учреждений городского округа "Город Якутск" производится не реже 2 

раз в год (июнь, декабрь) на основании решения рабочей" комиссии Управления 
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образованием и оформляется приказом Управления образованием окружной 

администрации города Якутска. 

5.2.3.2. Стимулирование руководителей и главных бухгалтеров образовательных 

учреждений включает премирование, оказание материальной помощи. 

5.2.3.3. Размер премирования руководителей и главных бухгалтеров устанавливается на 

основании набранного количества баллов. Стоимость одного балла руководителя 

определяется путем деления объема средств централизованного фонда стимулирования 

руководителей, предусмотренных на период премирования на общее количество баллов, 

набранных руководителями за этот же период. Размер премии каждого руководителя 

определяется путем умножения набранного количества баллов (с учетом коэффициента 

фактически отработанного времени за период премирования) на стоимость одного балла. 

Стоимость одного балла главного бухгалтера определяется путем деления объема средств 

централизованного фонда стимулирования главных бухгалтеров, предусмотренных на 

период премирования на общее количество баллов, набранных главными бухгалтерами за 

этот же период. Размер премии каждого главного бухгалтера определяется путем 

умножения набранного количества баллов (с учетом коэффициента фактически 

отработанного времени за период премирования) на стоимость одного балла. 

5.2.3.4. Премирование руководителей производится по результатам работы за 

определенный период времени и может производиться единовременно: за высокое качество 

выполнения поставленной перед учреждением задачи; в связи с профессиональным 

праздником - День учителя. Премирование главных бухгалтеров производится по 

результатам работы за определенный период времени, в связи с профессиональным 

праздником - День учителя. Премирование руководителей и главных бухгалтеров может 

производиться к юбилейным датам (50, 60, 70) в размере 10 000 рублей. 

5.2.3.5. Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному руководителю, 

главному бухгалтеру учреждения, максимальным пределом не ограничиваются. 

5.2.3.6. При привлечении руководителя, главного бухгалтера к уголовной ответственности, 

выявлении фактов нарушения бюджетного законодательства или нецелевого 

использования бюджетных средств стимулирование не производится. 

5.2.3.7. Стимулирование руководителей, главных бухгалтеров производится 

пропорционально фактически отработанному времени за вычетом дней с учетом 

больничных листов. Дни отпуска считаются в общем объеме фактически отработанного 

времени. 

5.2.3.8. Оказание единовременной материальной помощи производится на лечение, на 

погребение, при пожаре, при наводнении; в связи с уходом на пенсию и др. Размер 

стимулирующей выплаты в связи с уходом на пенсию руководителя, главн6ого бухгалтера 

определяется в зависимости от стажа работы в должности руководителя образовательного 

учреждения, главного бухгалтера, но не менее 25 000 и не более 150 000 рублей для 

руководителя; не менее 15 000 и не более 100 000 рублей главного бухгалтера. Предельный 

объем средств, направляемых на оказание материальной помощи, составляет не более 15% 

централизованного фонда стимулирования руководителей, главных бухгалтеров. 

5.3. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за перерасход фонда 

оплаты труда в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 
6.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 

плате применяются: 

районные коэффициенты; 

процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера. 

6.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 
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труда руководитель МОБУ ТСОШ несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает МОБУ 

ТСОШ на основании письменного заявления работника. 

6.4. Заработная плата работников МОБУ ТСОШ (без учета премий), устанавливаемая в 

соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без 

учета премий), выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым договором до 

введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

6.5. Порядок определения стажа педагогической работы: 

6.5.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной 

работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, и за 

период этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные 

учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной 

работе в одной системе. 

6.5.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно приложению N 6 к настоящему Положению; 

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных силах 

СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования - в порядке, предусмотренном приложением N 7 к 

настоящему Положению. 

 

 

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, привлекаемых для 

выполнения важных и ответственных работ 
Приложение N 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа "город Якутск" 

 

Водитель автомобиля 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

     Примечания: 
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К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, выполняющие работы высшей 

сложности, постоянно занятые на особо сложных и ответственных работах, к качеству 

исполнения которых предъявляются специальные требования. 

 

Размеры компенсационных выплат 
Приложение N 2 к Положению об оплате труда работников  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа "город Якутск" 

 

Наименование Размер 

коэффициента 

I. Коэффициенты за специфику работы: 

1. За работу в общеобразовательных учреждениях при учреждениях, 

исполняющих в виде лишения свободы 

0,50 - 0,75 

2. Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

0,20 

3. Работа в режиме эксперимента 

 

0,05 - 0,15 

 

II. Коэффициента ненормированный рабочий день: 

 

До 0,25 

III. Коэффициенты за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников: 

 

1. За классное руководство: 

1-4 классов; 

5-11 классов общеобразовательных учреждений; 

В классах с количеством учащихся менее половины установленной 

нормы оплата за классное руководство производится в размере 50 % 

 

 

 

 

 0,15 

 0,20 

2. За проверку тетрадей:  

учителям 1-4 классов за проверку тетрадей; учителям за проверку 

письменных работ; 

0,15 

по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, по 

математике; 

0,15 

по химии, физике, биологии, географии, истории, иностранному языку, 

стенографии, черчению, конструированию, технической механике. 

0,10 

В классах с количеством учащихся менее половины установленной 

нормы доплата производился в размере 50% установленного размера 

 

3. Учителям, мастерам производственного обучения за заведование 

учебными кабинетами (лабораториями) и паспортизированными 

музеями: 

 

- в школах и школах-интернатах, из расчета:  

- до 10 классов - за 8 паспортизированных кабинетов;  

- от 11 до 20 классов - за 13 паспортизированных кабинетов; 0,05 - 0,15 

- от 21 до 30 классов - за 18 паспортизированных кабинетов;  

- от 30 и более классов - за 20 паспортизованных кабинетов  

- за заведование учебными мастерскими; 0,10 - 0,25 

- при наличии комбинированных мастерских 0,25 - 0,35 
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4. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию в школах, школах-интернатах за проведение 1 

секции (2 часа в неделю) (руб.) 

550 

5. Библиотекарям, учителям и другим работникам за работу с 

библиотечным фондом учебников в зависимости от количества классов в 

школах, школах-интернатах: 

 

от 12 до 22 классов 0,15  

От 23 и выше 0,20 

6. В учебно-консультационных пунктах с числом менее 50 учащихся-

заочников устанавливается должность заведующего консультационным 

пунктом, при меньшем числе учащихся - заочников производится оплата 

одному из учителей или руководителей школ 

0, 05 - 0,10 

7. Педагогам дополнительного образования, тренерам-преподавателям 

за сохранение состава воспитанников с прошлого учебного года в 

количестве не менее установленной нормативной наполняемости 

0,05 – 0,15 

8. Уборщикам служебных помещений за уборку туалетов 

 

До 0,3 

 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности "Образование", для расчета средней заработной платы 

руководителей образовательных подведомственных учреждений 

 

Приложение N 4 к Положению об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа "город Якутск" 

 

Общеобразовательные школы: 

Учитель 

Педагог дополнительного образования (включая старшего) 

 

Объемные показатели и порядок отнесения учреждений образования к группам по 

оплате труда руководителей муниципальных учреждений образования 

 

Приложение N 5 к Положению об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа "город Якутск" 

 

I. Объемные показатели 
1.1. По объемным показателям для установления кратности должностного оклада 

руководителя учреждения образования установлены четыре группы по оплате их труда. 

1.2. Отнесение учреждений образования к одной из четырех групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства 

учреждением по следующим показателям: 

 

Показатели Условия Количество 

баллов 

Образовательные учреждения   

1. Количество обучающихся в из расчета за каждого обучающегося 0,3 
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МОБУ ТСОШ  

2. Количество работников в МОБУ 
ТСОШ 

за каждого работника 1 

 дополнительно за каждого работника, 

имеющего: 

 

 первую квалификационную категорию 0,5 

 высшую квалификационную 

категорию 

1,0 

3. Наличие филиалов, УКП, 

интерната при образовательном 

учреждении (проживающих) 

за каждое указанное структурное 

подразделение с количеством 

обучающихся: 

 

До 100 чел.; До 20 

От 100 чел. до 200 чел.; До 30 

Свыше 200 чел. До 50 

4. Наличие обучающихся с полным 

гособеспечением в МОБУ ТСОШ 

Из расчета за каждого дополнительно 0,5 

5. Наличие в МОБУ ТСОШ 

спортивной направленности 

(ДЮСШ, ДЮКФП и др.): 

  

спортивно-оздоровительных групп за каждую группу 5 

учебно-тренировочных групп за каждого обучающегося 

дополнительно 

0,5 

групп спортивного 

совершенствования 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

2,5 

групп высшего спортивного 

мастерства 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

4,5 

5. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

6. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид до 15 

7. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид до 15 

8. Наличие: автотранспортных 

средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной 

техники на балансе 

образовательного учреждения 

за каждую единицу До 3, но не 

более 20 

9. Наличие обучающихся в МОБУ 

ТСОШ, дошкольных 

За каждого обучающегося  0,5 
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образовательных учреждениях, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

этими учреждениями или на их базе 

18. Наличие в МОБУ ТСОШ (классах) 

общего назначения обучающихся 

со специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и 

психического развития, кроме 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(классов) и дошкольных 

образовательных учреждений 

(групп) компенсирующего вида 

 

За каждого обучающегося  1 

 

II. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 

 

2.1. Группа по оплате труда руководителя МОБУ ТСОШ определяется не чаще одного раза в 

год Управлением Образования окружной администрации г. Якутска на основании 

соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 

учреждения. 

 

III. Группы по оплате труда для руководителей муниципальных образовательных 

учреждений образования (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по 

объемным показателям) 

 

 

N п/п Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группа, к которой учреждение 

относится по оплате труда 

руководителей (от суммы баллов) 

I гр. II гр. III гр. IV гр. 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательные лицеи 

и гимназии 

свыше 4 00 до 400 до 300  

2. Специализированные детско-

юношеские школы 

олимпийского резерва 

(СДЮШОР) 

свыше 350 до 350 до 250  

3. Общеобразовательные 

учреждения; дошкольные 

учреждения; учреждения 

дополнительного образования 

Детей 

свыше 500 до 500 до 350 до 

200 

4. Образовательные учреждения 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, специальные 

(коррекционные) 

свыше 350 до 350 до 250 до 

150 
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образовательные учреждения 

для детей с; отклонениями в 

развитии, детские загородные 

стационарные 

оздоровительные лагеря, 

прочие образовательные 

учреждения 

5 Учреждения, 

обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 

образования 

свыше 200 до 200 до 150 до 

100 

 

 

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы 
Приложение N 6 к Положению об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа "город Якутск" 

 

Наименование учреждений и организаций Наименование должностей организаций 

1. Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

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. 

1. 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 вождению транспортных средств, 

работе на 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, 

директоры (начальники, заведующие), 

заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной 
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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 

образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением, 

старшие дежурные по режиму, дежурные по 

режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы; 

профессорско-преподавательский состав 

(работа, служба). 

2. Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований (независимо 

от ведомственной подчиненности). 

2. Руководители, их заместители, 

заведующие секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами, научные 

сотрудники, деятельность которых связана с 

методическим обеспечением; старшие 

методисты, методисты. 

3. Органы Управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями. 

Отделы. 

3. 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). 

Примечание. В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и 

социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела, республиканской, 

краевой, областной больницы. 

 

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 

 

Приложение N 7 к Положению об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа "город Якутск" 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 
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1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

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

день военной службы за два дня работы; 

1.2. 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 к за ними непосредственно следовала 

педагогическая деятельность: 

2.1. 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 1.1; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в 

должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); 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; 

2.3. 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 общеобразовательных учреждений (классов) 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 т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин 

музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям 
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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. 

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 профсоюзным органом. 

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 (см. пункт 1.2 раздела I настоящего Положения), за работниками сохраняется 

ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций (см. п. 1.2 

раздела I настоящего Положения) 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. 

 

Название: Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского 

округа «город Якутск» 

Дата вступления в силу: 1.04.2014 г. 
 

 

 

  

 

















М у -;.  . гщеобразовательное учрежден: е 
Та:а~ .~:дж?я общеобразовательная щ:- :да

- :. - :: -круга «Город Якутск
677911. с. Табага. - . ж : Мкая. 4, телефон 408-398. 4 сак:  -08-398

Лист самоандл г.д : . '  - :•  "ника
. л____

№

- " г»Выдаваемые
у н т ' z *:Показатель нормы

стандарта1 г „711

Фактическое
значение

деятельности
(самооценка)

Итоговый
балл

1. Обеспечение качеств ’ ' • ’ . *с:нее время: покос травы 
закреплённой тег?г т ' раз в 10 дней. Зимнее

время: очистка крыльца 
го льда, отмостков, 
^временная очистка 

■ жзрных выходов от 
снега и льда.

2. Обеспечение г теменное оповещение 
закреплён:к люстрации школы о 
Содержа:- . : нениях правил ПБ 
крыльца а- .: :: . «*:■: внутреннего 
входа:.:- - - ~ - таепорядка

3. Своевре’ .• ■ т=-.т '^тт- : -ржание в чистоте 
мусорва - ГНЫХ ящиков,

"сменная уборка 
* . .  автегося мусора

4. Обеспечение с --га.-- . . 
насаждении _ а-

5. Обеспечение . ~. .
сохранности наг; ж • 
обор\давания и ~..:с ?..

6. Обеспеч е н ие сохран 
пожарного гидган~а

7. Совмещение обя:а- - с: е

8. Обеспечение сохрани с:ч •. ат* Швтт-Ш

9. Выполнение заданий, не • дая 
круг должностных о - .

Дата заполнения ip»» * Согласование замдиректора по ЛХЧ:

Дата:



Приложение

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Табагянская средняя общеобразовательная школа»

Городского округа «Город Якутск»
6779П. с. Табага. улица Пеледуйская. 4. телефон 408-398. 408-344. факс 408-398

Лист самоанализа работы сторожа 
за период___

Показатель
Оценка

деятельности
в баллах

Выдаваемые
нормы

стандарта

Фактическое
значение

деятельности
(самооценка)

Итоговый
балл

Обеспечение сохранности 
здания, школьного имущества

Норма-10 б Отсутствие или своевременное 
предотвращение краж, взломов, 
битья окон и т.п.; в случае 
совершения или попытки 
хулиганских действий -  
немедленный вызов наряда 
милиции и оповещение 
администрации

I : я: „тельный приём-сдача Норма -  36 В начале и конце смены -  обход 
здания изнутри и снаружи с 
обязательной фиксацией в 
журнале всех нарушений и 
информированием 
сдающего/принимающего смену 
вахтёра.

обеспечение порядка в здании 
вечернее время.

Норма -  36 Отсутствие в здании 
посторонних лиц (без приказа 
или особого распоряжения 
администрации школы); 
своевременное выявление 
неисправности или нарушения 
замков, сигнальных устройств, 
систем электро-, тепло- и 
водоснабжения, принятие мер по 
их устранению с обязательным 
сообщением зам. директора по 
АХР и вызовом 
соответствующих служб.

'еепечеяие исправности 
едетв пожаротушения и 
•ефонной связи

Норма-3 6

оевременное включение и 
ключение наружного 
(ещения

Норма-36

фанность ключей от 
гещений.

Норма -  36

полнение заданий, не 
дящих в круг должностных 
занности

Норма-3 6

лнения Личная подпись: Согласование замдиректора 
по АХЧ:

Решение рабочей комиссии:



Приложение

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Табагинекая средняя общеобразовательная школа 

Городского округа «Город Якутск
677911. с. Табага. улица Пеледуйская. 4, телефон 408-398. 408-344. факс 408-398

Лист самоанализа работы гардеробщика
за период______

№ Показатель
1

Оценка 
деятельности 
в баллах

Выдаваемые
нормы
стандарта

Фактическое
значение
деятельности
(самооценка)

Итоговы 
й балл

1. Приём и хранение верхней 
одежды.

Норма- 3 6 Отсутствие устных замечаний и 
докладных записок со стороны 
родителей и администрации, отсутствие 
краж и порчи личного имущества 
обучающихся (в случае кражи -  
своевременное принятие мер по 

обнаружению похитителя и украденных 
вещей): извещение администрации 
школы о нарушениях правил хранения 
вехдей обучающихся.

2. Приём и выдача ключей от 
помещений.

Норма -  36 Обязательное фиксирование в журнале 
выдачи и возврата ключей; в конце 
рабочего дня -  сдача смены ночному 
сторож}' с фиксированием в журнале 
всех нарушений внутреннего 
распорядка. Обеспечение наличия 
ключей от всех помещений в конце 
рабочего дня.

3. Обеспечение порядка в здании. Норма -  36 Отсутствие в здании посторонних лиц, 
сохранность мебели в коридорах (в 
случае поломки имущества -  
немедленное принятие мер по 
обнаружению нарушителей, извещение 
завхоза), обязательные обходы здания в 
течение рабочего дня с извещением 
администрации школы о всех 
извинениях.

1. Совмещение обязанностей. Норма -  36

). Содержание в чистоте и порядке 
рабочего места

Норма -  36 Летнее время: помощь в текущем 
ремонте
Уборка не закрепленной территории в 
с.точае чрезвычайной ситуации

). Оказание помощи инвалидам, 
малолетним при раздевании и 
одевании

Норма- 3 6

Сохранность бирок До 56

Своевременная и четкая работа с 
телефонограммами. Культура 
общения по телефону.

До 5 б

Выполнение заданий, не 
входящих в круг должностных 
обязанности

Норма -  36

). Участие в ремонте школы в 
летнее время

до 10 б

1 Отсутствие замечаний со 
стороны администрации школы

2 6

1та заполнения Личная подпись: Согласование 
замдиректора по АХЧ

1та: Решение рабочей комиссии:



Приложение

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Табагикская средняя общеобразовательная школа»

Городского округа «Город Якутск»
677911. с. Табага. улица Педедунекая. 4, телефон 408-398. 408-344. факс 408-398

Лист самоанализа работы уборщика служебных помещений
за период______________

№ Показатель
1

Оценка 
деятельности 
в баллах

Выдаваемые
нормы
стандарта

Фактическое значение 
деятельности (самооценка)

Итоге
балл

1. Обеспечение
качественной уборки
закреплённой
территории
соответствии с
санитарными
нормами.

Норма -  36 | Отсутствие 
устных 
замечаний и 

| докладных 
записок со 
стороны 
работников 
школы и 
администрации.

2. Обеспечение порядка
на закреплённой
территории
(оперативное
извещение о
имеющихся
недостатках).

Норма -  36 Наблюдение за
исправным
состоянием
электроприборов,
дверей, окон и
т.д.;
своевременное 
оповещение 
соответствующей 
службы и зам. 
директора по 
АХР.

3. Отсутствие 
замечаний за 
несоблюдение 
правил пожарной 
безопасности, т и 
электробезопасности

Норма-36

4. Совмещение
обязанностей.

Норма-36 Летнее время: 
помощь в 
текущем ремонте 
Уборка не 
закрепленной 
территории в 
случае
чрезвычайной
ситуации

5 Проведение 
генеральных уборок.

Норма -  36 Участке в 
общешкольных 
генеральных 
уборках 1 раз в 
месяц.

6 Мытье окон и 
подоконников

56 Ежемесячное
мытье

7 Участие в ремонте 
школы в
каникулярное время

До 10 6

8 Сохранность
инвентаря

26

Дата заполнения Личная подпись: Согласование замдиректора по АХЧ:

Дата: Решение рабочей комиссии:



Приложение

щшюття&тттжюат*

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа»

Городского округа «Город Якутск»
б"7911. с. Табага. улица Пеледуйская. 4. телефон 408-398. 408-344. факс 408-398

Лист самоанализа рабочего по обслуживанию здания
за период___________

Показатель
Оценка 

деятельности 
* в баллах

Выдаваемые
нормы

стандарта

Фактическое
значение

деятельности
(самооценка)

Итоговый
балл

' ; .  -: енне исправного 
: -я мебели, рабочего 

.ента, замков и т.д.;
- -:::е школы, слуховых

хеч

Норма-3 6 Своевременное выполнение 
заявок, отсутствие устных 
замечаний и докладных записок 
со стороны работников школы 
по качеству работы.

-зпгзление осмотра 
~ г  зевания, мебели, замков, 

. : змеиное обнаружение и 
. : - пение неисправностей.

Норма -  36 Отсутствие повторных заявок на 
данный объект.

з ешение обязанностей. Норма-3 6 Летнее время: помощь при 
текущем ремонте здания.

=: езгеменное выполнение
явок.

Норма-36 Отсутствие устных замечаний и 
докладных записок.

зе.печение сохранности
•зентагя

Норма -  36

- а ; ' .е з ремонте школы в
- . .  парное время

До 5 б

печение заданий, не 
едящих в крут должностных
-не.-, чести

Норма-3 6

Личная подпись: Согласование зам.дирекгора 
по АХЧ:

Решение рабочей комиссии:



Приложение

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа»

Городского округа «Город Якутск»
677911. с. Табага. улица Пеледуйская. 4. телефон 408-398. 408-344. факс 408-398

Лист самоанализа работы водителя 
за период____

№ Показатель
Опенка

деятельности в 
баллах

Выдаваемые
нормы

стандарта
качества

деятельности
работника

Фактическое
значение

деятельности
(самооценка)

Итоговый
балл

1 Обеспечение исправного 
технического состояния 

автотранспорта

106

2 Обеспечение безопасности 
перевозки обучающихся

106

J Отсутствие ДТП, замечаний 106
Дата заполнения Личная подпись: Согласование замдиректора по АХЧ:

Дата: Решение рабочей комиссии:



Приложение

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа»

Городского округа ‘ Город Якутск
677911. с. Табага. улица Пеледуйская. 4. телефон 40S-398. 408-344, факс 408-398

Лист самоанализа работы техника ЭВМ
за период_____

№ Показатель
г

Опенка 
деятельности 

в баллах

ФактическоеВыдаваемые нормы значениестандарта качестваг _ деятельности деятельности работника , .г (самооценка)

Итоговый
балл

1 Обеспечение учителям- 
предметникам условий для 
проведения уроков с 
использованием современных 
средств ТСО, Интернета.

Норма-36 Норма -  согласно запроса.

2 Обеспечение школы 
лицензионными 
программными продуктами.

Норма -  36 Норма - постоянно

3. Обеспечение исправного 
технического состояния 
оборудования.

Норма-36 Норма -  исправное состояние

4. Отсутствие неисправной 
техники и простоев ее в 
работе.

Норма -  36 1 единицы техники в месяц в 
состоянии ремонта,
10° о рабочего времени.

5. Своевременное выполнение 
заявок.

Норма-3 6

6. Ведение учета расходуемых 
материалов, своевременное 
составление отчетов

Норма-3 6

7. Укрепление материально- 
технической базы

Норма -  36

8. Выполнение заданий, не 
входящих в круг 
должностных обязанности

Норма -  36

Дата заполнения Личная подпись: | Согласование замдиректора по АХЧ:

Дата: Решение рабочей комиссии:



Приложена

Муниципальное обшесоразовгтелънсчг учреждение 
«Табаг ; с кая средни гбшгосгззезательная школа 

Городского -'го?га • Город Якутск
677911. с.Табага. улп- з ~еле~- - .  телефон 408-398. 403-344. факс 408-398

Лист самоанализа работы делопроизводителя
за период________

№
Оценка

Показатель деятельности в
баллах»

Выдаваемые нормы 
стандарта качества 

деятельности

Фактическое
значение

деятельности
(самооценка)

Итогов
балл

1 Качественное ведение 
документации по приему и 
увольнению работников 
школы.

Норма -  36 Отсу тствие замечаний при 
проверках.

2 Своевременная работа с 
электронной почтой.

Норма -  36 Отсутствие докладных и 
устных замечаний

3. Своевременное выполнение 
курьерских обязанностей.

Норма -  36 Отсутствие докладных и 
у стных замечаний.

5. Качественное ведение 
документации по личному 
составу работников школы.

Норма -  56 Отсу тствие претензий.

6. Качественный прием и 
рассылка входящей и 
исходящей документации.

Норма -  36 Отсутствие замечаний.

7. Своевременная сдача отчетов Норма -  36 Отсутствие замечаний.

8. Организация
делопроизводства.

Норма -  36 Удобство ведения и 
отсутствие замечаний при 
проверках.

9. Выполнение заданий, не 
входящих в круг должностных 
обязанностей

Норма -  36

10. Участие в мероприятиях, 
повышающих имидж школы

Поселок -1  б 
Город -  3 б 
Республика -  5 б

Дата заполнения Личная подпись: Согласование директора:

Дата: Решение рабочей комиссии:



Приложение

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа.

Г оролского округа Г о рол Якутск»
677911. с. Табага. улица Гх;ле_%й:;:а.». телефон 408-398. 908-344. факс 908-398

Лист самоанализа работы старшего вожатого
за период________

№
п/п Критерии

Максимальное 
количество баллов по 
каждому критерию

Фактическое
количество

баллов

1

Выступление на конкурсах, соревнование и т.д sc уч-ея 
город: сертификат -

диплом, грамота, благодарность -  
республика: сертификат -

диплом, грамота, благодарность -

1 б 
2 6  
2 6  
3 б

2
Выполнение плана работы детских организации (по с-эбесел: нению . 
Менее 60 %
Более 60 %

5 6  
10 б

3 Своевременное поступление информации на сгенл лет:-: ггаипапии ло 
собеседованию).

10 6

4 Работа актива детской организации (по плат , 10 б

5
Наличие детских общественных организаций
1 до 5
От 5 и более

5 б 
106

6
Доля учащихся, являющихся членами общешкольных орган: в 
самоуправления

10% -49 % - 5 б 
50 %- 69 % - 8 б 
70 %-100%-10  6

S 7 Наличие статей в СМИ До 5 б
1 8 Выполнение распоряжений администрации школы до 10 б

|'9
Участие в социально значимых акциях. школьный уровень поЗб 

муниципальный -  по 5 б 
региональный — по 10 б

110
Процент учащихся ассоциативного поведения и группы риска < ло отчету), 
охваченных внеурочной деятельностью.

10 %- 49 % - 5 б 
50% - 69 % - 8 б 
70% - 100 % - 106 _______

Разработка и публикации методического материала, оформление 
метод, кабинета

школьный уровень -  26 
муниципальный — 56 
региональный -  106 
федеральный -  156

|11
Участие в мероприятиях, повышающих имидж школы Поселок - 1  б 

Г ор од-2  б 
Республика -  3 б

Дата заполнения Личная подпись: Согласование директора:

Дата: Решение рабочей комиссии:



Приложение

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа»

Городского округа «Город Якутск»
677911. с.Табага. улица Пеледуйская. 4. телефон 408-398. 408-344. факс 408-398

Лист самоанализа работы педагога-психолога, социального педагога
за период________________

i
Ь j

Критерии

Максимальное 
количество 
баллов по 
каждому 
критерию

Фактическое
количество
баллов

отсутствие правонарушений, совершенных учащимися до5 б
| результативность участия школьников з конкурсах, акциях, проектах по 
; профилю деятельности социального педагога

до 56

охват внеурочной деятельностью несовершеннолетних с девиантным 
поведением

До 5 баллов

охват учащихся девиантного поведения и детей из социально 
незащищенной категории семей организованными формами отдыха в 
каникулярное время

До 5 баллов

обеспечение учащихся с девиантным поведением и детей из социально 
незащищенных категорий горячим питанием по месту учебы

до 10 б

работа по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 
пособиями, пенсиями и т. д. учащихся из числа сирот и оставшихся без 
попечения родителей

до15 б

\ оказание помощи учащимся из малообеспеченных семей, учащимся, 
ну ждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 
возможностями здоровья, девиантным поведением, а также попавшим в 
экстремальные ситуации

до5 б

Включенность в методическую работу, разработка программ элективных
курсов

До 5 балов

зафиксированное участие(программы, протоколы и т.п.) в семинарах, 
конференциях, форумах, педагогических чтениях и др. (выступления, 
организация выставок, мастер-классы и др.)

До 5 баллов

частие в организации и проведении родительских собраний До 5 баллов
j частие в работе педагогического совета, методического совета и т.д. До 5 баллов
Наличие публикаций До 3 баллов
Наличие обобщенного опыта До 10 баллов
Признание высокого профессионализма социального педагога наличие 
позитивных отзывов и отсутствие жалоб и обращений родителей на 
неправомерные действия социального педагога

До 5 баллов

Взаимодействие с субъектами профилактики
взаимодействие со специалистами социальных служб, служб занятости, 
благотворительными и другими организациями

До 10 баллов

У частие в мероприятиях, повышающих имидж школы Поселок -  1 б 
Г ород -  2 б 
Республика -  3 
б

Личная подпись: Согласование директора:
ения

Решение рабочей комиссии:



Приложение

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа «город Якутск»
677911. с. Табага. улица Пеледуйская. 4, телефон 408-398. 408-344. факс 408-398

Лист самоанализа работника школьной библиотеки,___________
За период:____________ 20____года

№
п/
п

Критерии Максимальное количество 
баллов по каждому 

критерию

Фактичес.
кол-во
баллов

1 Выполнение годового плана работы 
школы за данный период.

5 б

2 Процент читательской активности 
учащихся (отчет).

от 10 °о до 20 % - 5 б 
от 21 ° о до 4 0% - 10 6

3 Процент посещений библиотечно
информационного центра.

от 10 ° о до 20 % - 5 б 
от 21 °о до 40 % - 106

4 Отсутствие жалоб на своевременную 
сдачу отчетов, документов, отчетов в 
вышестоящую организацию (по 
собеседованию)

До 5 б.

5 Своевременное выполнение распоряжений 
директора школы (по собеседованию)

до 5 б

6 Работа с детьми через мероприятия задействовано 
от 20 °ь до 40 % - 3 б 
от 40 “о до 50 °о - 5 б

7 Своевременное оформление подписки для 
школы

^ ---------------------------------
8 Пополнение библиотечного фонда 1%-2 °о - 5 б 

2°о и более -8 б
9 Эстетическое оформление библиотеки (по 

собеседованию)
3 6

10 Выступление на семинарах, 
конференциях, МО, педсоветах, курсах.

школьный уровень - 1 б 
муниципальный уровень - 2 б 
республиканский - 3 б 
российский - 4

П Участие в конкурсах, проектах, акциях школьный - 6
муниципальный уровень - 8 б 
региональный уровень -10  б 
российский - 1 1

12 Публикации в СМИ П\бликания -  1 б
13 Вовлечение обучающихся группы риска 

во внеурочную деятельность по своему 
направлению

1-3 обуч. -  3 б.
4-10 об\ч. - 6  6. •

14 Участие в общественной деятельности 
(комиссии по проверке, оргкомитетов по 
проведению мероприятий, различных 
жюри по своему направлению и т.д.)

Школа -  1 б 
Г ород -  26. 
Респу блика -  36

15 Участие в методической и инновационной 
деятельности

школьный - 1
муниципальный уровень - 2 б 
региональный уровень - 3 б 
российский -  4 б

16 Проведение библиотечных уроков Н ор м а-16 
Выше нормы -2 б

17 Участие в мероприятиях, повышающих 
имидж школы

Поселок -  1 б 
Г ород - 2 6  
Республика -  3 б 
Россия -  4 б

ИТОГО

Дата заполнения: 
08.06.17

Личная подпись: , Согласование директора:

Дата: Решение рабочей комиссии:



4-10 место -  1 балл 
Республика: участие - 2 балла 

1-3 место - 4 балла 
4-10 место - 3 балла 

Россия: участие -  2 балла

------------------------------------- ----- ------------

3.7 Удовлетворенность родителей образов, процессом (2 раза в год) 
нач. кл -  70% -1 балл 
осн.шк -  65% - 1 балл 
ст.шк -  60% -1 балл

S.8 Ведение портфолио, сайта класса (2 раза в год) -  2 балла

Всего баллов по разделу III
V. Общественная работа (10 %)

.1 Сохранность кабинета (2 раза в год) -  3 балла
За порчу школьного имущества во время занятий - ( -  2 балла)

.2 Ремонт кабинета (1 раз в год) - 5 баллов за кабинет

.3 Участие в соревнованиях за честь школы и других мероприятиях -  2 
балла за каждое

4 Проведение мероприятий в коллективе -  2 балла
5 Работа в профсоюзе с документацией

Председатель -  5 б
активный член профкома -  3 балла

Всего баллов по разделу V
Всего байтов

Учитель:
Рук. МО:

Зам. дир. по УВР:

Зам. дир. по ВР:

Замечания и предложения комиссии:



Россия: участие- 5 б. Россия: участие - 1 б

Проведение консультаций (без оплаты) за каждый класс — 2 балла

Всего баллов по разделу I
11. Методическая работа (30 %)

Распространение опыта (открытые уроки, мероприятия, мастер- 
классы. выступл.на семинарах и т.д.)
Очно
Школа -  16.
Г рол -  диплом 3 б, серт. -2 б.
Республика -  диплом 4 б., серт. -3 б.
7-: -сил -  диплом 6 б., серт,- 4 б.

'ликации (в журналах, метод, газетах)
Город - 2 б. Эл.издания -  1 б
Республика - 3 б. '
F-зссия -4  6.

л - тиг в работе творческих групп (по приказу)- 2 балла
7 частив в работе аттестационной комиссии
Пегое - 3 б.
.......- мь молодым специалистам (по приказу; -  2 б.

частие в работе ОГЭ, ЕГЭ в городе: 
С лровождающий - 1  балл 
Дежурный вне аудитории -  2 балл 
Организатор в аудитории -  3 балла 

ен предметной комиссии -  4 балла
Работа без предоставления листов нетрудоспособности -  2 балла
. . скупившие благодарности, положительные отзывы о работе -  3
Гшлла
Внеклассная работа по предмету, по в\у деятельности ФГОС 
Участие в мероприятии суч-ся
Село - участие -  0,5 балла, 1-3 место -  2 балла 
7 рол -  участие -  1 балл, 4-10 место -  2 балла 1-3 место — 3 балла 
7 с .публика - участие -  2 балла, 4-10 место -  3 балла 1-3 место -  4 балла 
Россия - участие -  3 балла, 4-10 место -  4 балла, 1-3 место -  5 баллов 
- : .ведом уч-ся более 50% (согласно положению)- 3 балла
_ -.летне в предметных городских оргкомитетах олимпиад, НПК, 

ч-урсов и т.д. -  2 балла

В г лгние сайта учителя (2 раза в год) — 2 балла

Всего баллов по разделу II
Ш. Воспитательная работа (20 %

Результаты работы по выполнению ФЗ-126 -  до 5 баллов

Проведение открытого внеклассного мероприятия: 
-зкпльного уровня -  1 балл 
городского уровня -  2 балла 
геегг- бликанского уровня -  3 балла
Количество учащихся, окончивших четверть, годна "5" во вверенном 
: лесе -  1 балл за каждого
количество учащихся, окончивших четверть, год на "4" и "5" <или "4") 
ъ: сверенном классе -  0,5 б. за каждого
Проведение совместных детско-взрослых мероприятий -  
1 балл за каждое мероприятие

Выступление с классом на конкурсах (музыкальных. спортивных, ПДД, 
ПБ и т.д.)
ОЧНО
Школа: -1 балл 
Село участие -  1 балла

1 -3 место -  3 балла 
4-10 место -  2 балла 

Г ород участие -  2 балла
1-3 место- 4  балла 
4-10 место -  3 балла 

Республика: участие -  3 балла
1-3 место -  5 баллов 
4-10 место -  4 балла 

Россия: участие -  5 баллов 
ЗАОЧНО
Г ород: участие -  1 балл

1-3 место - 2 балла

1



Приложение

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа»

Городского округа «Город Якутск»_____________
677911. с. Табага. улица Пелелуйская. 4. телефон 408-398, 408-344. факс 408-398

Показатели, критерии и размеры премирования педагогических работников
Ф. И. О., предмет_________________________________________________

Период:____________________________

I. Учебная часть (40 %)
Итоги успеваемости по итогам четвертей и года 
100 % - 1 балл

Баллы Содержание работы (подтверждение

1.2 Качество обучения по итогам четвертей и года
Основные предметы 
50% и выше - 3 балла 
40% и выше - 2 балла 
30% и выше -  1 балл 
Учителям 1-х классов -  1 балл

Другие 
50% и выше 1 балл

1.3 Результаты итоговой аттестации ( ЕГЭ, ОГЭ) 
Успеваемость Качество
100 % - 2 б. 50% и выше

40% и выше 
20% и выше -

Наличие уч-ся, набравших в ЕГЭ:
100 баллов -  106 за каждого уч-ся 
90 баллов -  9 б за каждого уч-ся 
80 баллов -  8 б за каждого уч-ся

5 оатлов 
4 балла 
2 балла

1.4 Результаты итоговой аттестации (внеш.к) всероссийские к.р 
Нач.кшассы
математика - 40% и выше -  36 
русский язык - 50% и выше -  36 
другие - свыше 40% - 2 б

Основная школа
математика - 30% и выше -  36 
русский язык - 40% и выше -  36 
другие свыше - 35% - 2 б

Средняяя школа
математика - 30% и выше -  36 
русский язык - 40% и выше -  36 
другие свыше - 35% - 2 б

1.5 Количество учащихся, сдававших ЕГЭ, ОГЭ от количества учащихся, 
при успеваемости 100%

>80 % - 3 б. >60 % - 2 б. >40 0 о - 1 б.
1.6 Результативное участие уч-ся в предметных олимпиадах <ба. ш  - за

каждую олимпиаду без учета количества участников, призовые места с 
учетом количества уч-ся)
Очно Дистанционно
Школа: 1 балл
Город: участие -  1 б. Город: участие -  1 б
1-3 место-5 б. 1-3 место-3 б.
4-10 место-3 б. Республика: участие -2 б.
Республика: участие - 2 б.
1-3 место-6 б. 1-3 меето-4 б.
4-10 место-46.
Россия: участие- 5 б. Россия: участие - 1 б.
Работа с одаренными учащимися (НПК, предметные конкурсы и т.д. /
IS 11 и ft /Vn/ilM/IUJIl/OU u/i

1.7
Очно
Школа: 1 балл 
Город: участие -  2 б.

1-3 место-4 б.
4-10 место-3 б.

Республика: участие - 3 б.
1 -3 место- 5 б. 
4-10 место - 4 б.

Дистанционно
Школа: 1 балл 

Город: участие -1  б.
1-3 место-2 б. 
4-10 место-1 б.

Республика: участие - 2 б.
1 -3 месте-4 б.



Муниципальное обшеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа «город Якутск»
Показатели, критерии и размеры премирования обслуживающего персонала

Заместитель директора но АХЧ
2 Критерии
П

Максимальное Фактическое 
количество баллов за кол-во баллов 
каждую критерию

! Наличие действующей пожарной 
сигнализации, тревожной кнопки и выхода 
на 01

5 баллов

Качество проверки специальными 
организациями

Нет замечаний -  5 
баллов
Есть замечания-0 
баллов

Отсутствие жалоб на сроки сдачи отчетов 
вышестоящей организации

До 5 баллов

Выполнение годового плана работы 
школы(по собеседованию)

До 5 баллов

Своевременное выполнение распоряжений 
директора школы{по собеседованию)

5 баллов

Наличие странички на школьном 
сайте(обновление не реже 2 раза в 
месяц)работа по обслуживанию

До 10 баллов

Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ

До 10 баллов

Обеспечение санитарно-г игиенических 
условий в помещениях школы(по 
собеседованию)

5 баллов

Отсутствие аварийных ситуаций на данное 
время

До 5 баллов

Экономия света, воды Н аличие-5 баллов
Эстетическое озеленение школы и 
пришкольной территории

До 10 баллов

Высокое качество сохранности школьного 
имущества

До 10 баллов

Четкая деятельность технического персонала 
взаимозаменяемость охрана и т.д.(оо 
собеседованию)

От 0 до 5 баллов

Проведение инвентаризации Норма -5  балла
Своевременное обеспечение работников 
школы предметами необходимыми для 
нормальной деятельности школы

Норма-5 балла

Обеспечение антизеррористической 
защищенности объекта

Норма -5 баллов

Обеспечение выполнения требований по 
охране тру да

Норма -5 баллов

Обеспечение качественной работы 
школьного автобуса по доставке 
школу и юмой. прохождение техосмотра Л'О- 
1,ТО-2,выпуск на линию

Н орм а-10 баллов

.

Вы зача путевых листов водителю с 
обработкой 1 сдачей отчетов в бухгалтерию 
но движению ГС VI

Норма 10 баллов
1!


