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Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в МОУ СОШ №6 п.Гончарка. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

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

актами  с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями (указываются полные названия 

соглашений).  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации (далее – профком);  

работодатель в лице его представителя –директора_Бугаенко Р.Н.                                                                                                                                              

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 
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1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.   

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 

согласованию) профкома.  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение о новой оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

5) перечень оснований  предоставления материальной помощи работникам и 

ее размеров; 

6) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) положение о премировании работников; 

8) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж 

непрерывной работы;   

9) другие локальные нормативные акты. 

  1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

                    - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

                   - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

                    - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 

 

I I. Трудовой договор 
 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 
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положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2.   Индивидуальный трудовой договор заключается с работником в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником. 

Индивидуальный трудовой договор является основанием для издания 

приказа о приеме на работу. 

2.3. Индивидуальный трудовой договор с работником, как правило, 

заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

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

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

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

  2.5.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Верхний  предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 

предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по  согласованию) профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников в письменном 

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

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.  

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года,  не 

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

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

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов. 
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В зависимости от количества часов,  предусмотренных учебным  планом,  

учебная  нагрузка  учителей  может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий,  учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

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

учителя,  для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы,  обеспечены  преподавательской  работой в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

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

ребенком до исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

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

общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для  замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом  учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

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

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 
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(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного  года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 

месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными  актами, 

действующими в учреждении.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 

  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 
 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на  

каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации  работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

          3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 

 3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
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основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК 

РФ).  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК 

РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 – 176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 
(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по 

направлению учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д. ). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

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

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

его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

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

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 8 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

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

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

согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

 4.6. Стороны договорились, что: 
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4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

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

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года  . 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право  приема 

на работу при появлении вакансий.  

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

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

расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми 

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

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения  устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

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

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
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инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями.    

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

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

усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 

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

трех лет.  

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий пер-

сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), 

в пределах установленного им рабочего времени.  

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
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учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

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

две недели до его начала. 

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

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

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется:   

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск  без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 2 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня; 

- для проводов детей в армию - 2 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 2 дня; 

- на похороны близких родственников - 3 дня 

        - неосвобожденныму председателю первичной профсоюзной организации - 6 

дней и членам профкома – 1 - 3дня; 

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 3 дня . 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

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

учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

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

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе  в 

течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 

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

 5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

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

минут после их окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 
 
         6. Стороны исходят из того, что: 
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6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе новой 

системы оплаты труда работников государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Республики Адыгея.  

          6.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников и  

профессий рабочих  устанавливаются согласно Положения 2. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы 

являются  1 и 17 числа текущего месяца.   

          6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой оплаты 

труда. Оплата труда работников учреждений устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

ж) мнения соответствующего профсоюзного органа (иного представительного 

органа работников). 

  

  

  

6.5. На учителей и других педагогических работников,  выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих  эту  работу помимо основной  в том же  

учреждении), на начало нового учебного года  составляются и утверждаются 

тарификационные списки.  

6.6 Работодатель обязуется: 

6.6.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки 

работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка .  

 6.6.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 0,1 %. 

          6.6.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере.  

          6.6. Ответственность за своевременность и правильность определения  

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 
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          6.7. Своевременное ознакомление всех работников  школы с условием 

оплаты их труда, а также табелем рабочего времени, ежемесячно представляемым 

к оплате. 

 

 

VII. Гарантии и компенсации 
 

  7. Стороны договорились, что работодатель:  

7.1. Компенсирует стоимость оплаты за проживание работников на съемной 

квартире   в размере 2000 рублей.   

 7.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе  руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания в размере 100 рублей. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами 

и учреждениями культуры в образовательных целях.   

7.3. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей дошкольного 

возраста, 5 мест в дошкольных учреждениях.  

          7.4. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи).         

          7. 5. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную 

помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим 

пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения по утвержденным с 

учетом мнения (по согласованию) профкома  перечню оснований  предоставления 

материальной помощи и ее размерам.  

            

  

    

 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
 

  8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда   с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

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

установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей 

сертификацией. 
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В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

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

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране 

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

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

учреждения.  

 8.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

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

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка.  

8. 9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

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

8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.11. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.12.  Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
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соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка.  

 8.16. Предоставлять транспорт для проведения диспансерного обследования 

работников в районной больнице. 

  8.17. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей.  

          8.19.  По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых. 

           8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых. 

          8.21. Профком обязуется: 

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

воздействия  в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

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

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

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

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

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ   производится с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 
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работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работника в размере 1%.       

                                           

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель за счет средств компенсационного фонда учреждения 

производит ежемесячные выплаты  председателю профкома в размере 10%. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях.  

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель, его заместители  и члены профкома могут быть  уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и 

пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 

376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

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

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

          - установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

   - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

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

          -   создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

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

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
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        - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

другие вопросы. 

 
 

X. Обязательства профкома 
 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О 

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 10.3. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

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

присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

10.4 Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 
(ст. 195 ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно 

с райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.9 Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
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        10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и 

других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

       10.15. Оказывать   материальную помощь членам профсоюза в случаях 

продолжительной болезни или смерти. 

       10.16. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

                              Ответственность сторон 
 

11. Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 2 раза в год.                                                                 

11.4. Рассматривают в 3-х дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

– забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

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

подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за один месяц  до окончания срока действия данного договора. 
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Приложения к коллективному договору 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения 

2. Постановление Главы муниципального образования «Гиагинский район» «О 

введении новой системы оплаты труда работников 

государственных учреждений, находящихся в ведении  

Министерства образования и науки Республики Адыгея. 

3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным  квалификационным группам должностей работников и 

профессий рабочих. 

4. Постановление «О введении новой системы оплаты труда работников 

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 

науки Республики Адыгея». 

5. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) педагогических 

работников за выполняемый объем педагогической работы. 

6Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

7. Порядок  определения стажа педагогической работы. 

8. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, которые могут 

относиться к 4 квалификационному уровню профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы. 

9. Совмещение и совместительство. 

10. Перечень работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, 

на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов. 

11. Рекомендуемый перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не 

входящих в должностные обязанности работников, но непосредственно связанных с 

образовательным процессом, и их размер. 

12.  Повышающие коэффициент к окладу (ставке заработной платы) за 

специфику работы педагогическим и другим работникам учреждений, а также 

специалистам, работающим в сельской местности  

13. Перечень должностей, профессий работников, относимых к основному 

персоналу, для расчета средней заработной платы и определения размеров 

должностных окладов руководителей учреждений. 

14. Объемные показатели для установления группы по оплате труда 

руководителей учреждений. 

 15. Штатное расписание. 

16. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок еѐ 

распределения в образовательных учреждениях. 

17.  Соглашение по охране труда. 
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                 Согласовано с ПК                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК______/Полоусов С.И./      Директор школы______/Бугаенко Р.Н./  

 

                              

                                                          ПРАВИЛА 

                        ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 Для работников Муниципального Образовательного Учреждения                             

средней общеобразовательной школы №6 Гончарка Гиагинского района 

 

1. Общие положения 

1.1. «Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка» (ст. 189 Трудового кодекса 

РФ). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 

регламентировать организацию работы всего трудового коллектива школы, 

способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 

использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 

созданию комфортного микроклимата для работающих. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего  

распорядка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных 

ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1. Работники реализует свое право на труд путем заключения трудового 

договора с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 

экземплярах. Один экземпляр предается работнику, другой остается у 

работодателя. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается 

на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется 

работнику в 3-х дневный срок с момента подписания договора. 

2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который 

не может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое 

отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению. 

2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на 

работу предъявляет следующие документы: 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 Трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по      

совместительству); 

 Документы воинского учета; 

 Документ об образовании; 

 Медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить 

паспорт и диплом об образование. 
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2.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация обязана ознакомить его со следующими 

документами: 

а) Уставом учреждения; 

б) Коллективным договором; 

в) Правилами внутреннего трудового распорядка;  

г) Должностными требованиями (инструкциями);  

д) Приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

 Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале    

первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы детских 

учреждениях, выписка из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 

2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия 

кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 

работника. Допускается временный перевод работника на срок до одного 

месяца для замещения отсутствующего работника. Продолжительность 

перевода не может превышать одного месяца в течение календарного года. 

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

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

в школе (изменения количества классов, учебного плана; режима работы 

школы, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной 

работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 

специальности, квалификации изменение существенных условий труда 

работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения 

объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного 

рабочего времени, установление или отмены дополнительных видов работы 

(классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), 

совмещение профессий, а также изменение других существенных условий 

труда. 

    Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 

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

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

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по 

пункту 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с 

его согласия, на другую работу, при условии невозможности перевода 
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увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, при условии 

письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата 

работников организации проводиться руководителем учреждения с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета по п.2 ст.81 Трудового 

кодекса РФ.  

Увольнение за: «неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» 

(п.5 ст.81 Трудового кодекса РФ.);  

«прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 

часов подряд в течение дня)» (подпункт «а» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ.);  

«появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения» (подпункт «б» п.6 ст.81 Трудового кодекса РФ.); 

 «совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя» (п.8 ст.81 

Трудового кодекса РФ.);  

«совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы» (п.7 

ст.81 Трудового кодекса РФ.) 

«повторение в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения» (п.1 ст.336 Трудового кодекса РФ.) 

«применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника» (п.2.ст336 Трудового кодекса РФ.) 

Увольнение по всем указанным основаниям производится при условии 

доказанности вины увольняемого в совершенном поступке. При увольнении по 

пю5ст.81 Трудового кодекса РФ. Руководитель обязан учитывать 

мотивированное мнение профсоюзного комитета. 

2.13. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку, а также документ о прохождении аттестации. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносятся в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 

представление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносятся с 

указанием этих обстоятельств. 

3. Обязанности работников. 

3.1. Работники школы обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

требования Устава средней  общеобразовательной школы и Правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации;  
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б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

в) быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе, 

так и вне школы; 

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях 

травматизма немедленно сообщать администрации; 

д.) беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся бережное 

отношение к государственному имуществу; 

е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

флюорографию, сдавать анализы, установленные законом. 

3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 

школы. 

3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.4. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, 

рационально использовать электроэнергию, тепло, воду. 

3.5. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.6. Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков   по 

расписанию. 

3.7. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый, 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 

школы на основании квалификационных документов. 

   Учитель обязан: 

3.8. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

3.9. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 

часы. 

3.10. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся. 

3.11. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 

работы. 

3.12. Безусловно выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

3.13. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при 

несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по 

трудовым спорам. 

3.14. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год. 

3.15. Классный руководитель занимается с классом воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а 
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также проводит периодически, но не менее четырех раз за учебный год, 

классные родительские собрания. 

3.16. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках учащихся. 

3.17 Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению расписание и график работы; 

 Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

 Удалять учащегося с уроков; 

 Курить в помещении школы. 

3.18. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

учителя и разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только директору 

школы и его заместителям. 

    Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечаний по поводу их работы в присутствии 

учащихся. 

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

всех работников школы. 

   В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно ранее, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

3.20. В помещениях школы запрещается: 

 Нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 Громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

4. Основные права работников образования. 

          Основные права работников образования определены: 

 Трудовым кодексом РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 

174, 197, 220, 234, 238, 254, 256, 282, 331, 332, 333, 335, 336, 382, 399). 

 Законом РФ «об образовании»; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

Педагогические работники имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении учреждением: 

 Обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 Быть избранными в Совет учреждения; 

 Работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

 Принимать решения на общем собрании коллектива педагогического 

учреждения. 

4.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.3. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся. 
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4.4. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую 

квалификационную категорию. 

4.5. Работать по сокращенной 36- часовой рабочей неделе; не реже одного 

раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе использовать 

длительный до одного года отпуск с сохранением непрерывного стажа 

работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться ежегодным 

отпуском в размере 56 календарных дней. 

4.6. Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в 

пять лет за счет средств работодателя. 

4.7. Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 

профессионального поведения или Устава образовательного учреждения 

только по жалобе, поданной в письменном виде, копия которой должна 

быть предоставлена педагогическому работнику. 

4.8. Получать социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством РФ, учредителем, а также Коллективным договором 

образовательного учреждения. 

5. Обязанности администрации. 

       Администрация школы обязана: 

5.1. Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 

каждым работником определенное рабочее место, своевременно 

знакомить с расписанием и графиком работы, сообщать педагогическим 

работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий 

рабочий год. 

5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 

прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных 

на  улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших 

работников. 

5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в 

месяц  в установленные сроки. 

5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 

сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-

техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создать 

условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 

безопасности и санитарным нормам. 

5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 

пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников школы и учащихся. 
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5.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и учащихся. 

5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 

соответствии с графиком, утверждаемым ежегодно до  1 мая, 

компенсировать выходы на работу в установленный для данного 

работника выходной или праздничный день предоставлением другого 

дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурства во 

внерабочее время. 

5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

педагогическими и другими работниками школы. 

5.12. Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 

5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральным законом. 

6. Основные права администрации. 

Директор учреждения имеет право: 

6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 

6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 

6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы. 

6.7. Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной 

сетки и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и утверждать 

с учетом мнения Профсоюзного комитета «Положения о надбавках, 

доплатах и премиях». 

6.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков 

работы. 

6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные 

для выполнения всеми работниками учреждения.  

6.10. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения Профсоюзного 

комитета. 

6.11. Контролировать совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной, научной и воспитательной работе за деятельностью 

учителей и воспитателей, в том числе путем посещения и разбора уроков 

и всех других видов воспитательных мероприятий. 

6.12. Назначать классных руководителей, председателей методических 

объединений, секретаря педагогического совета. 

6.13. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности учреждения, 

совета учреждения, попечительского совета. 

7. Рабочее время и его использование. 

7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-
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воспитательного персонала определяется графиком работы, 

составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

 Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики 

объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не 

позже чем за один месяц до их введения в действие. 

7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. Дежурство во внерабочее время допускается в 

исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с последующим 

предоставлением отгулов той же продолжительностью, что и дежурство. 

7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы по согласованию с Профсоюзным 

комитетом до ухода работника в отпуск. При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки; 

б) неполная рабочая нагрузка работника возможна только при его 

согласии, которое должно быть выражено в письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, 

как правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

   Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в 

случаях, если изменилось количество классов или количество часов по 

учебному плану, учебной программе (ст.66 Типового положения об 

образовательном учреждении). 

7.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. Педагогическим работникам, там, где это, 

возможно, предусматривается один дополнительный выходной день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации.  

7.5.  Администрация школы привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не 

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

после окончания занятий данного педагога. График дежурств составляется 

на месяц и утверждается директором школы по согласованию с 

профсоюзным органом. 

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

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они 

могут привлекаться администрацией школы к педагогической, 

организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленного ум рабочего времени. 
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7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутришкольных методических объединений, совещания не должны 

продолжаться, как правило, более двух часов, родительские собрания – 

полутора часов, собрания школьников – одного часа, занятия кружков, 

секций от 45 минут до полутора часов. 

8. Поощрения за успехи в работе. 

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

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 Объявление благодарности; 

 Выдача премии; 

 Награждение ценным подарком; 

 Награждение почетной грамотой; 

 Представление к званиям «Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям 

Российской Федерации. 

Поощрения применяются администрацией школы. Поощрения объявляются 

приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о 

награждении вносится в трудовую книжку работника. 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией  в 

пределах предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть 

наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

9.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

используется объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствует применения взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено 

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

жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов учащихся) (ст.55 п.2,3 закона РФ «Об 

образовании»). 

9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

работника. Взыскание  не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня нарушения трудовой дисциплины.  
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9.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которой 

налагается данное взыскание.  Приказ объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания. 

 9.6. «Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному  взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству непосредственного руководителя или представительного органа 

работников» (ст. 194 Трудового кодекса РФ). 

9.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

следующих случаях: 

 «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п.5 

ст. 81 Трудового кодекса РФ) 

 « прогула, отсутствия  на рабочем месте без уважительных причин более 

4-х часов подряд в течение одного дня» (подпункт «а» п.6 ст. 81 

Трудового кодекса РФ) 

 «появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсичного опьянения» (подпункт «б» п.6 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ) 

 «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого  

имущества, растраты или повреждения, установленным вступившим 

законную силу  приговором суда или постановлением органа, 

уполномоченного на применение административных взысканий 

(подпункт «г» п.6 ст. 81 Трудового кодекса РФ) 

 « нарушения работником требований по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (подпункт «д.» п.6 ст. 

81 Трудового кодекса РФ) 

 «принятие необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации» (п.9 ст. 81. Трудового кодекса РФ) 

  Однократно грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей (п.10.ст.81 Трудового 

кодекса РФ) 

9.8. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

педагогическим работником (ст.336 Трудового кодекса РФ): 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося (воспитанника). 
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Постановление  

Главы муниципального образования «Гиагинский район» 

«О введении новой системы оплаты труда работников 

государственных учреждений, находящихся в ведении  

Министерства образования и науки Республики Адыгея» 

 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 

22.12.2008 г. № 202 «О мерах по введению новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Адыгея» и в целях совершенствования 

системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, финансируемых за счет средств образовательной субвенции  

находящихся в ведении управления образования администрации МО «Гиагинский 

район», обеспечивающей повышение уровня оплаты труда работников, усиления 

материальной заинтересованности в повышении эффективности труда. 

 

п о с т а н о в л я ю : 

 

1.Ввести с 1 сентября 2009 года новую систему оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств 

образовательной субвенции находящихся в ведении управления образования 

администрации МО «Гиагинский район» , оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

государственных учреждений. 

2.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, финансируемых за счет средств 

образовательной субвенции  находящихся в ведении управления образования 

администрации МО «Гиагинский район»,  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3.Признать утратившими силу распоряжения Главы МО «Гиагинский район» №465 

от 25.10.2005г«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

образовательных учреждений МО «Гиагинский район»; №337 от 10.08.2005г. «Об 

утверждении примерного Положения о материальном стимулировании работников 

муниципальных образовательных учреждений» в части касающейся 

общеобразовательных учреждений,финансируемых за счет образовательной 

субвенции. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

образования администрации МО «Гиагинский район». 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава МО «Гиагинский район»                                     А.А.Черков 
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Приложение 1 

к постановлению Главы  

МО «Гиагинский район» 

Положение  

об оплате труда работников государственных учреждений 

сферы образования и науки Республики Адыгея 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений,финансируемых за счет средств образовательной 

субвенции, (далее - Положение) разработано в соответствии Постановлением 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 22.12.2008 г. № 202 «О мерах по 

введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Адыгея» и определяет отраслевые особенности, устанавливает 

принципы построения системы  оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений,финансируемых за счет средств образовательной 

субвенции,   (далее - учреждений). 

1.2. Настоящее Положение обязательно для применения в муниципальных 

образовательных учреждениях ,финансируемых за счет средств образовательной 

субвенции.   

1.3. Заработная плата работника учреждения включает в себя: 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, оплату труда за 

выполняемый объем педагогической работы; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

1.4. Система оплаты труда в учреждениях устанавливается коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

действующим законодательством, а также настоящим Положением, по 

согласованию с профсоюзным органом. 

1.5. Оплата труда работников учреждений устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

ж) мнения соответствующего профсоюзного органа (иного представительного 

органа работников). 

1.6. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже утвержденного минимального размера оплаты труда. 
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1.7. Руководитель учреждения   определенет размеры заработной платы 

работников , стимулирующих и компенсационных выплат в пределах средств, 

направляемых  на оплату труда. 

1.8. Оплата труда отдельных работников учреждений по должностям, не 

относящимся к сфере образования, осуществляется в соответствии с условиями 

оплаты труда, установленными положениями об оплате труда соответствующих 

отраслей. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам могут 

производиться по условиям оплаты труда учреждений, в которых они работают. 

1.9. Условия оплаты труда отдельных работников учреждений, не 

урегулированные настоящим Положением, определяются в соответствии с 

действующим трудовым законодательством.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников и 

профессий рабочих указаны в приложении № 1,2 к настоящему Положению. 

2.2. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

определяются учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, в виде 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

действующим законодательством. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы без учета 

повышающих коэффициентов. 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на повышающий 

коэффициент, при этом выплата по повышающему коэффициенту не образует 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаются на определенный 

период времени (учебный год). 

Перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера приведен в 

разделах 3 и 4 настоящего Положения. 

2.3. Специалистам, за исключением руководителей и работников, оклады 

которых определяются в процентном отношении к окладу руководителя, за 
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работу в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности,  

устанавливается выплата по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в размере 0,25. 

Выплата по указанному повышающему коэффициенту носит стимулирующий 

характер. 

2.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты 

являются обязательными для включения в трудовой договор.  

При изменении обязательных условий трудового договора в части, касающейся 

оплаты труда, заключается новый трудовой договор или дополнительное 

соглашение к трудовому договору об изменении условий оплаты труда. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и 

(или) специальности с учетом особенностей их труда определяется в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.5. Оплата труда педагогических работников за выполняемый объем 

педагогической работы устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки и почасовой оплаты труда. 

Порядок исчисления заработной платы (тарификация) педагогических работников 

за выполняемый объем педагогической работы устанавливается в соответствии с 

приложением № 3к настоящему Положению. 

Порядок и условия почасовой оплаты труда работников учреждений 

устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

2.6. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования, и 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, 

отражены в приложении № 5к настоящему Положению. 

         2.7.  Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, 

которые могут относиться к 4 квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня», выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы (пункт 5.2. приложения № 1 к 

настоящему Положению), приведен в приложении № 6к настоящему 

Положению. 

2.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. Приложение №7 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

3.1. Перечень видов выплат компенсационного характера:  

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда;приложение №8 
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2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зоны обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за работу в ночное время; 

за сверхурочную работу; 

за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей (классное руководство; 

проверка письменных работ; заведование отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 

лабораториями, учебно-опытными участками и т.п.; руководство предметными, 

цикловыми и методическими комиссиями; организация внеклассной работы; 

другие виды работ);приложение №9 

выплаты по повышающему коэффициенту к окладу(ставке заработной платы) за 

специфику работы педагогическим и другим работникам учреждений;приложение 

№10 

3.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в размере не 

менее 4 процентов за время фактической занятости в таких условиях. 

Порядок установления указанной выплаты определяется в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.3. Размер выплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за дополнительные трудозатраты, непосредственно 

связанные с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей, и 

срок, на который они устанавливаются, определяются с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы в пределах средств, направляемых на оплату труда 

работников учреждения.  

Конкретные размеры выплат устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения профсоюзного 

органа. 

3.4. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, - в 

размере не менее двойной часовой или дневной ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, - если 

работа производилась сверх месячной нормы. 
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По желанию работника, работавшего в выходной и 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. 

3.5. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Конкретные размеры выплаты за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения профсоюзного органа. 

3.6. Сверхурочная работа в соответствии с действующим законодательством 

оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, младших 

воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также 

работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе 

работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, 

является сверхурочной работой.  

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

3.7. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за специфику работы педагогическим и другим 

работникам учреждений, за исключением руководителей и работников, оклады 

которых определяются в процентном отношении к окладу руководителя: 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии (в том числе с задержкой психического развития) – 0,15 – 0,20; 

Конкретный перечень работников, к окладам которых могут применяться 

повышающие коэффициенты в размере 0,15 – 0,20, и конкретный размер этого 

повышения определяются руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом, органом самоуправления образовательного 

учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с 

обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии, 

нуждающимися в длительном лечении. 
 

учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому на основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья – 0,20; 

повышающий коэффициент до 0,15 устанавливается в образовательных 

учреждениях следующим работникам: 

учителям и преподавателям национального языка и литературы 

общеобразовательных учреждений,   всех видов (классов, групп и учебно-

консультационных пунктов) с русским языком обучения; 
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Применение указанных повышающих коэффициентов не образует новый оклад и 

не учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

 

4. Порядок и условия установления выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Перечень видов выплат стимулирующего характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

выплата по повышающему коэффициенту за квалификационную категорию; 

выплата по повышающему коэффициенту за наличие почетного звания, 

ученой степени; 

2) выплаты за качество выполняемых работ: 

выплата по повышающему коэффициенту по занимаемой должности; 

3) выплаты за  выслугу лет: 

выплата по повышающему коэффициенту педагогическим работникам за стаж 

педагогической работы; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности.  

Размеры повышающего коэффициента: 

при наличии второй квалификационной категории – не более 0,05; 

при наличии первой квалификационной категории – не более 0,10; 

при наличии высшей квалификационной категории – не более 0,15. 

4.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие почетного звания, ученой степени, устанавливается 

работникам, которым присвоено почетное звание, ученая степень, при 

соответствии почетного звания, ученой степени профилю учреждения. 

Размеры повышающего коэффициента: 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) – не более 0,10; 

работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные 

звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации, союзных республик, входивших в 

состав СССР, Республики Адыгея – не более 0,10; 

работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные звания: 

«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», 

«Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации, 

Республики Адыгея, союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается 

со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а педагогических работников образовательных учреждений 
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- при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин – не более 0,10; 

Повышающий коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

4.4. Другие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются на основании следующих показателей: 

стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

качественное выполнение работы по обеспечению учебного 

(образовательного) процесса или уставной деятельности учреждения; 

разработка и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

республиканских экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий, технических средств 

обучения, инновационных и (или) авторских образовательных программ; 

работа в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных, 

региональных и иных утвержденных программ; 

подготовка учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и 

учебников; 

использование здоровьесберегающих технологий; 

активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических и научно-методических объединениях); 

обеспечение стабильности и повышения качества обучения; 

особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения; 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов; 

сложность, напряженность, специфика выполняемой работы; 

высокий уровень исполнительской дисциплины: 

другие показатели. 

Размер выплаты – не более 100 % от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 

4.5.Другие выплаты за качество выполняемых работ выплачиваются работникам 

единовременно в размере 

-до 2 окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации; 

присвоении почетных званий Российской Федерации; награждении знаками 

отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации ; 
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награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации ; 

-до 1 окладов при: 

поощрении  органами законодательной и исполнительной власти Республики 

Адыгея; 

присвоении почетных званий  Республики Адыгея, награждении знаками отличия  

Республики Адыгея; 

награждении орденами и медалями  Республики Адыгея; 

4.6. Размеры повышающего коэффициента педагогическим работникам за стаж 

педагогической работы: 

при выслуге от 5 до 10 лет – не более 0,05; 

при выслуге от 10 до 20 лет – не более 0,10; 

при выслуге свыше 20 лет – не более 0,15. 

Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается только по 

основному месту работы , пропорционально отработанному времени. 

4.7. В целях поощрения работников за выполненную работу могут быть 

установлены премии. 

Размеры премий, порядок их установления, критерии премирования 

определяются учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда, и 

закрепляются в коллективном договоре, локальном акте учреждения, 

согласованном с профсоюзным органом. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, 

но не более 100% должностного оклада.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в 

учебной и (или) воспитательной работе в соответствующем периоде; 

достижение обучающимися, студентами высоких показателей в обучении по 

итогам их аттестации; 

успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности 

учреждения; 

высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного 

года; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения; 

организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения; 

участие в особо важных мероприятиях; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременное представление отчетности; 

особые заслуги работника перед учреждением; 
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по итогам выполнения работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей; 

 

5. Оплата труда руководителя учреждения,  

заместителей руководителя  

 

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей   состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения, и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы. 

5.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

учреждение.(приложение №11) 

5.4. Для определения размера должностного оклада руководителя учреждения 

применяется порядок исчисления размера средней заработной платы, 

установленный Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации для федеральных бюджетных учреждений. 

5.5. Одним из критериев для установления размера кратности при определении 

должностного оклада руководителя учреждения является группа по оплате его 

труда, определяемая на основе объемных показателей (приложение № 12 к 

настоящему Положению). 

К объемным показателям относятся показатели, характеризующие масштаб 

руководства учреждением образования: численность работников учреждения, 

количество обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, 

превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, 

значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

5.6. Должностные оклады заместителей руководителей   учреждений 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей 

этих учреждений. 

5.7. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

ежегодно устанавливаются Управлением образования  администрации МО 

«Гиагинский район» в дополнительном соглашении к трудовому договору с 

руководителем учреждения, с учетом исполнения учреждением целевых 

показателей эффективности работы в пределах средств, направляемых на оплату 

труда работников учреждения. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 

материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения. 
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6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника. 

Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения принимается 

Управлением образования администрации МО «Гиагинский район». 

 

7. Штатное расписание 

 

7.1. Штатное расписание учреждения формируется в пределах средств, 

выделенных на оплату труда учреждению. 

7.2. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем и 

включает в себя все должности (профессии рабочих) данного учреждения. 

7.3. Штатное расписание составляется по всем структурным подразделениям 

(филиал, лаборатория, отделение и другие) в соответствии с уставом учреждения.  

7.4. В штатном расписании указываются все должности работников, количество 

ставок, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и все виды 

компенсационных и стимулирующих выплат, установленные законодательством и 

нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые 

работникам, зачисленным на штатные должности.  

7.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

7.6. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе привлекать помимо 

работников, состоящих в штате, других работников на условиях срочного 

трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности (по решению исполнительного органа государственной власти, 

являющегося главным распорядителем средств республиканского бюджета, - также 

за счет средств государственных внебюджетных фондов). 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от________________________200___г.   №_______ 

ст. Гиагинская 
 

 

 

О введении новой системы оплаты труда  

работников государственных учреждений,  

находящихся в ведении Министерства образования и науки  

Республики Адыгея 

 

 

 В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 22.12.2008 г. № 202 «О мерах по введению новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Адыгея» и в целях 

совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, финансируемых за счет средств 

образовательной субвенции  находящихся в ведении управления образования 

администрации МО «Гиагинский район», обеспечивающей повышение уровня 

оплаты труда работников, усиления материальной заинтересованности в 

повышении эффективности труда. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Ввести с 1 сентября 2009 года новую систему оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств 

образовательной субвенции находящихся в ведении управления образования 

администрации МО «Гиагинский район» , оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

государственных учреждений. 

2.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, финансируемых за счет средств 

образовательной субвенции  находящихся в ведении управления образования 

администрации МО «Гиагинский район»,  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

Администрация муниципального 

 образования «Гиагинский район» 

 

  

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ  

Муниципальнэ образованиеу 

«Джэджэ районым»  иадминистрацие 
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3.Признать утратившими силу распоряжения Главы МО «Гиагинский район» №465 

от 25.10.2005г«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

образовательных учреждений МО «Гиагинский район»; №337 от 10.08.2005г. «Об 

утверждении примерного Положения о материальном стимулировании работников 

муниципальных образовательных учреждений» в части касающейся 

общеобразовательных учреждений,финансируемых за счет образовательной 

субвенции. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

образования администрации МО «Гиагинский район». 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава МО «Гиагинский район»      А.А. Черков  

 

 

Проект внесен  

управлением образования  

Начальник управления         А. Самохвалова   

Проект подготовлен: 

Главный специалист управления      З. Выкова  

Проект согласован:  

Руководителем отдела  

правового обеспечения       В. Малахов  

Управляющая делами       С. Малахова  
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Приложение № 2 

утверждено постановлением 

главы муниципального образования 

«Гиагинский район» 

от ______________ №______ 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

по профессиональным квалификационным группам  

должностей работников и профессий рабочих 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей /  

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Размеры окладов 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников образования 
1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Вожатый 3 000 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

Старший вожатый 4 400 

2 квалификационный 

уровень 

 Педагог дополнительного образования,  социальный 

педагог 

4 500 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 

педагог-психолог 

4 600 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель организатор основ безопасности 

жизнедеятельности,  учитель,  учитель логопед (логопед) 

4 700 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 

уровень 
Заведующий (начальник) структурным 

подразделением:  учебно-консультационным 

пунктом 

4 900 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 
4.1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Делопроизводитель, секретарь-машинистка,  2 300 

2 квалификационный 

уровень 
Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

2 400 

4.2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 Лаборант 2 500 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством,  

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший». 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

2 600 
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3 квалификационный 

уровень 
Заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой. 
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

2 800 

4.3. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Инженер по охране труда и технике 

безопасности   

3 300 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

3 400 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

3 500 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий». 

3 600 

4.4. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

2 квалификационный 

уровень 
Главныйi (диспетчер, конструктор, металлург, 

метролог, механик, сварщик, специалист по 

защите информации, технолог, энергетик) 

4 700 

5. Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых профессий рабочих 
5.1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (водитель мототранспортных средств, 

гардеробщик, дворник, истопник, кастелянша, 

кладовщик, няня,   садовник, сторож (вахтер),  уборщик 

служебных помещений,  

2 200 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене) 

2 300 

5.2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (водитель автомобиля,) 

2 400 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2 500 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2 800 

 

 

Управляющая делами администрации  

МО «Гиагинский район»      С. Малахова  
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений МО «Гиагинский 

район» 

 

Порядок исчисления заработной платы (тарификация)  

педагогических работников за выполняемый объем педагогической работы 

 

1. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) педагогических 

работников образовательных учреждений  

1.1. Месячная заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений определяется путем умножения ставки заработной 

платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения 

на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

1.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. 

1.3. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год. 

В случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также один раз в год, но 

раздельно по полугодиям. 

1.4. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп 

заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки производится 

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

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся 

на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся 

влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в 

учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого 

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

и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная 

заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом 

случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в 

размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и 

деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической 

нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого 

учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно 

по часовым ставкам. 

1.5. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы 
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не производится. 

1.6. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются 

часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 

консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных 

и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и 

письменных зачетов производится на среднее количество обучающихся: в группе 

от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - на 18. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а 

также 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. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

2. Особенности исчисления заработной платы (тарификация) 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности: 

2.1. Должностные оклады выплачиваются за 36 часов работы в неделю с 

учетом ведения преподавательской работы непосредственно по курсу ОБЖ в 

объеме 9 часов в неделю (360 часов в год). 

При объеме преподавательской работы по курсу ОБЖ менее 5 часов в 

неделю (180 часов в год) оплата производится в размере 0,5 должностного оклада с 

продолжительностью рабочей недели 18 часов. 

2.2. За преподавательскую работу по курсу ОБЖ сверх 9 часов в неделю 

(360 часов в год), а также за преподавательскую работу по другим предметам 

производится дополнительная оплата в порядке и на условиях, установленных для 

учителей и преподавателей. 

2.3. Отпуск предоставляется продолжительностью 56 календарных дней. 

2.4. В стаж работы по специальности (в т.ч. при оплате за часы 

преподавательской работы по курсу ОБЖ сверх установленной нормы и оплате 

учителей, преподавателей, привлекаемых для преподавания курса ОБЖ) 

включается, кроме работы в этой должности, время работы (службы), 

соответствующей профилю преподаваемого предмета. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений МО «Гиагинский 

район» 

 

Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 

педагогических работников учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в 

другом учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленного по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

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

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию. 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда  

работников государственных учреждений  

сферы образования и науки Республики Адыгея 

 

Порядок  определения стажа педагогической работы 

 

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. 

2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

2.1. Педагогическая, руководящая и методическая работа в 

образовательных и других учреждениях, приведенных в Перечне учреждений, 

организаций и должностей, время работы в которых, засчитывается в 

педагогический стаж работников образования.  

2. Время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных 

силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования - в соответствии с Порядком 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. 
 

 

 

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых, 

засчитывается в педагогический стаж работников образования 
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┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 

│Наименование учреждений и   │      Наименование должностей      │ 

│организаций                 │                                   │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│           1                │                 2                 │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│           I                │                 I                 │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│Образовательные учреждения, │учителя,             преподаватели,│ 

│кроме  учреждений высшего и │учителя-дефектологи,               │ 

│дополнительного             │учителя-логопеды,         логопеды,│ 

│профессионального           │преподаватели-организаторы   (основ│ 

│образования      (повышения │безопасности     жизнедеятельности,│ 

│квалификации специалистов)  │допризывной            подготовки),│ 

│                            │руководители            физического│ 

│Учреждения здравоохранения и│воспитания,     старшие    мастера,│ 

│социального     обеспечения:│мастера производственного  обучения│ 

│дома    ребенка;     детские│(в   том  числе  обучения  вождению│ 

│санатории,          клиники,│транспортных  средств,  работе   на│ 

│поликлиники,   больницы    и│сельскохозяйственных       машинах,│ 

│другое;  а  также отделения,│работе на пишущих машинах и  другой│ 

│палаты    для    детей     в│организационной  технике),  старшие│ 

│учреждениях для взрослых    │методисты,    методисты,    старшие│ 

│                            │инструкторы-методисты,             │ 

│                            │инструкторы-методисты (в том  числе│ 

│                            │по  физической  культуре  и спорту,│ 

│                            │туризму),          концертмейстеры,│ 

│                            │музыкальные  руководители,  старшие│ 

│                            │воспитатели,  воспитатели, классные│ 

│                            │воспитатели,  социальные  педагоги,│ 

│                            │педагоги-психологи,                │ 

│                            │педагоги-организаторы,     педагоги│ 

│                            │дополнительного        образования,│ 

│                            │старшие      тренеры-преподаватели,│ 

│                            │тренеры-преподаватели,      старшие│ 

│                            │вожатые            (пионервожатые),│ 

│                            │инструкторы     по     физкультуре,│ 

│                            │инструкторы   по  труду,  директора│ 

│                            │(начальники,           заведующие),│ 

│                            │заместители директоров             │ 

│                            │ (начальников, заведующих)       по│ 

│                            │учебной,     учебно-воспитательной,│ 

│                            │учебно-производственной,           │ 

│                            │воспитательной,                    │ 

│                            │культурно-воспитательной работе, по│ 

│                            │производственному          обучению│ 

│                            │(работе), по иностранному языку, по│ 

│                            │учебно-летной     подготовке,    по│ 

│                            │общеобразовательной подготовке,  по│ 

│                            │режиму,  заведующие учебной частью,│ 

│                            │заведующие (начальники): практикой,│ 

│                            │УКП,    логопедическими   пунктами,│ 

│                            │интернатами, отделениями, отделами,│ 

│                            │лабораториями,          кабинетами,│ 

│                            │секциями,  филиалами,   курсами   и│ 

│                            │другими                структурными│ 

│                            │подразделениями,       деятельность│ 

│                            │которых  связана  с образовательным│ 

│                            │(воспитательным)         процессом,│ 

│                            │методическим обеспечением;  старшие│ 

│                            │дежурные  по  режиму,  дежурные  по│ 

│                            │режиму,             аккомпаниаторы,│ 

│                            │культорганизаторы, экскурсоводы    │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
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│           II               │                II                 │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│Образовательные   учреждения│профессорско-преподавательский     │ 

│высшего    профессионального│состав, концертмейстеры, акком-    │ 

│образования                 │паниаторы                          │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│           III              │               III                 │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│Высшие и   средние   военные│работа (служба)    на   профессорс-│ 

│образовательные учреждения  │ко-преподавательских  и  преподава-│ 

│                            │тельских должностях                │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│            IV              │                IV                 │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│Образовательные   учреждения│профессорско-преподавательский сос-│ 

│дополнительного             │тав;  старшие методисты, методисты;│ 

│профессионального           │директора  (заведующие),   ректоры;│ 

│образования       (повышения│заместители  директора  (заведующе-│ 

│квалификации  специалистов),│го), проректоры; заведующие: секто-│ 

│методические                │рами,   кабинетами,  лабораториями,│ 

│(учебно-методические)       │отделами;  научные сотрудники, дея-│ 

│учреждения всех наименований│тельность которых связана с образо-│ 

│(независимо от ведомственной│вательным  процессом,  методическим│ 

│подчиненности)              │обеспечением                       │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│            V               │                 V                 │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│1. Органы         управления│руководящие, инспекторские, методи-│ 

│образованием    и     органы│ческие должности, инструкторские, а│ 

│(структурные подразделения),│также другие должности специалистов│ 

│осуществляющие   руководство│(за  исключением работы на должнос-│ 

│образовательными            │тях, связанных с экономической, фи-│ 

│учреждениями                │нансовой,   хозяйственной  деятель-│ 

│                            │ностью,  со строительством, снабже-│ 

│                            │нием, делопроизводством)           │ 

│                            │                                   │ 

│2. Отделы             (бюро)│штатные преподаватели,    мастера  │ 

│технического       обучения,│производственного  обучения рабочих│ 

│отделы  кадров  предприятий,│на производстве, руководящие,      │ 

│объединений,    организаций,│инспекторские,  инженерные, мето-  │ 

│подразделения    министерств│дические должности,  деятельность  │ 

│(ведомств),     занимающиеся│которых  связана с вопросами под-  │ 

│вопросами    подготовки    и│готовки и повышения  квалификации  │ 

│повышения       квалификации│кадров                             │ 

│кадров на производстве      │                                   │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│             VI             │                VI                 │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│Образовательные   учреждения│руководящий, командно-летный,  ко- │ 

│РОСТО (ДОСААФ) и гражданской│мандно-инструкторский,  инженерно- │ 

│авиации                     │инструкторский,  инструкторский  и │ 

│                            │преподавательский составы, мастера │ 

│                            │производственного обучения,  инже- │ 

│                            │неры-инструкторы-методисты,  инже- │ 

│                            │неры летчики-методиcты             │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│           VII              │               VII                 │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│Общежития        учреждений,│воспитатели, педагоги-организаторы,│ 

│предприятий и организаций,  │педагоги-психологи    (психологи), │ 

│жилищно-эксплуатационные    │преподаватели (дополнительного об- │ 

│организации,      молодежные│разования  (руководители  кружков) │ 

│жилищные комплексы,  детские│для детей и подростков, инструкторы│ 

│кинотеатры,   театры   юного│и   инструкторы-методисты,   трене-│ 
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│зрителя,  кукольные  театры,│ры-преподаватели и  другие  специа-│ 

│культурно-просветительные   │листы по работе с детьми и подрост-│ 

│учреждения  и  подразделения│ками, заведующие детскими отделами,│ 

│предприятий и организаций по│секторами                          │ 

│работе    с     детьми     и│                                   │ 

│подростками                 │                                   │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│            VIII            │                VIII               │ 

├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 

│Исправительные колонии,     │работа (служба) при наличии педаго-│ 

│воспитательные колонии,     │гического  образования  на должнос-│ 

│тюрьмы,лечебные             │тях: заместителя начальника по вос-│ 

│исправительные учреждения  и│питательной работе,  начальника от-│ 

│следственные изоляторы      │ряда,  старшего инспектора, инспек-│ 

│                            │тора  по общеобразовательной работе│ 

│                            │(обучению), старшего инспектора-ме-│ 

│                            │тодиста   и   инспектора-методиста,│ 

│                            │старшего  инженера  и  инженера  по│ 

│                            │производственно-техническому обуче-│ 

│                            │нию,  старшего  мастера  и  мастера│ 

│                            │производственного обучения, старше-│ 

│                            │го инспектора и инспектора по охра-│ 

│                            │не   и  режиму,  заведующего  учеб-│ 

│                            │но-техническим кабинетом, психолога│ 

└────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 

Примечание: В стаж педагогической работы включается время работы в 

должностях учителя-дефектолога, логопеда, воспитателя в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения, методистов оргметодотдела 

республиканской, краевой, областной больниц. 

 

3. 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: 

3.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

3.1.1. 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; 

3.1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

3.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала 

и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

3.2.1. 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 3.1.1.; 

3.2.2. 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 
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профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в 

педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности директора 

(заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); 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; 

3.2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

3.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 3.1. и 3.2., 

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) в 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 музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

3.4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 

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

время работы на медицинских должностях. 
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3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

инструкций 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. 

3.9. Под педагогической деятельностью, которая учитывается при 

применении пункта 3.2. Порядка 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, понимается работа в образовательных 

и других учреждениях, предусмотренных в Перечне учреждений, организаций и 

должностей, время работы в которых, засчитывается в педагогический стаж 

работников образования. 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений МО «Гиагинский 

район» 

 

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, которые могут 

относиться к 4 квалификационному уровню профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

 

1. Водители автобусов или специальных легковых автомобилей, 

имеющие 1-й класс и занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников). 

2. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-

повара), при отсутствии в штате учреждения такой должности. 

Примечания: 

1. Другие рабочие, не предусмотренным настоящим Перечнем, могут 

относиться к 4 квалификационному уровню профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» при условии 

выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям 

(специальностям), если по одной из них они имеют квалификационный разряд не 

ниже 6-го. 

2. Водителям 1-го класса, предусмотренным в пункте 1 настоящего 

Перечня, надбавка за классность учтена в размере ставки заработной платы. 

3. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных 

рабочих в соответствии с настоящим Перечнем в каждом конкретном случае 

решается учреждением образования. 

4. Решение об отнесении профессии рабочего к 4 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» принимается руководителем учреждения 

образования строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 

качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату 

труда, и может носить как постоянный, так и временный характер. Изменение 

должностных обязанностей и отнесение профессии рабочего к другому 

квалификационному уровню является изменением условий оплаты труда. 

5. Оплата труда по 6-му квалификационному разряду в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

производится оператору котельной, обслуживающему водогрейные и паровые 

котлы различных систем с суммарной теплопроизводительностью свыше 273 

ГДж/ч (свыше 65 Гквал/ч) или котельную отдельных водогрейных или паровых 

котлов с теплопроизводительностью котла свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гквал/ч), 

работающих на жидком или газообразном топливе или электронагреве. 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений МО «Гиагинский 

район» 

 
  

Совмещение и совместительство 

 

1. Согласно действующему законодательству оплата труда лиц, 

работающих по совместительству, производится: 

- пропорционально отработанному времени; 

- в зависимости от выработки; 

- на других условиях, определенных трудовым договором. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной 

оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным 

результатам за фактически выполненный объем работ. 

2. Вопросы оплаты труда при совмещении профессий (должностей) и 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника регулируются 

Трудовым Кодексом, предусматривающим, что работнику, выполняющему у 

одного и того же работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) 

или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится выплата за совмещение 

профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

Размеры выплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора. 

Основные характерные различия условий работы по совместительству и 

условий выполнения работы в порядке совмещения профессий (должностей) 

приведены в сопоставительной таблице: 
┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

│Условия работы по             │Условия привлечения к работе в    │ 

│совместительству              │порядке совмещения профессий      │ 

│                              │(должностей) или исполнения       │ 

│                              │обязанностей временно             │ 

│                              │отсутствующего работника          │ 

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

│1.   Выполнение  работником   │1.  Выполнение наряду со своей ос-│ 

│другой  регулярной работы в   │новной    работой, обусловленной  │ 

│свободное от основной работы  │трудовым договором, дополнительной│ 

│время (за пределами нормальной│работы по другой профессии (долж- │ 

│продолжительности рабочего    │ности) либо обязанностей временно │ 

│времени) (ст. 98, 282 Кодек-  │отсутствующего работника без осво-│ 

│са).                          │бождения от своей основной работы │ 

│                              │(ст. 151 Кодекса). В отличие от   │ 

│                              │совмещения профессий (должностей) │ 

│                              │выполнение    работником    допол-│ 

│                              │нительного    объема работ   по   │ 

│                              │своей   основной    профессии     │ 

│                              │(должности) рассматривается как   │ 

│                              │расширение зон обслуживания или   │ 
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│                              │увеличение объема выполняемых ра- │ 

│                              │бот (постановление Совмина СССР от│ 

│                              │04.12.1981 N 1145).               │ 

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

│2. Работа выполняется на усло-│2.  В трудовой договор по основной│ 

│виях другого трудового догово-│работе  вносится  дополнение о вы-│ 

│ра, заключаемого между работ- │полнении  обязанностей  по  другой│ 

│ником и работодателем в пись- │профессии  (должности) либо о рас-│ 

│менном виде (98, 282 Кодекса).│ширении  зон обслуживания или уве-│ 

│                              │личении  объема по основной выпол-│ 

│                              │няемой работе.                    │ 

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

│3. Работа выполняется:        │3. Работа выполняется у одного и  │ 

│у одного    и    того    же   │того же работодателя (ст. 151 Ко- │ 

│работодателя - внутреннее     │декса). При этом законодательство │ 

│совместительство      (ст. 98 │не ограничивает  возможность вы-  │ 

│Кодекса); у другого  работода-│полнения у одного и того же рабо- │ 

│теля (одного или нескольких) -│тодателя одновременно работы по   │ 

│внешнее совместительство      │совместительству и в порядке со-  │ 

│(ст. 98 и 282 Кодекса).       │вмещения профессий (должностей),  │ 

│                              │расширения зон обслуживания   или │ 

│                              │увеличения  объема  выполняемой   │ 

│                              │работы.                           │ 

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

│4. Продолжительность работы по│4. Выполнение работы осуществляет-│ 

│совместительству не должна    │ся  наряду с основной работой     │ 

│превышать 4 часов в день   и  │(ст. 151 Кодекса), т.е. в основное│ 

│16 часов в неделю (98 и 284   │рабочее время.                    │ 

│Кодекса), за исключением осо- │                                  │ 

│бенностей, установленных в со-│                                  │ 

│ответствии со ст. 282 Кодекса,│                                  │ 

│для педагогических, медицинс- │                                  │ 

│ких фармацевтических работни- │                                  │ 

│ков и работников культуры. Ра-│                                  │ 

│бота по совместительству осу- │                                  │ 

│ществляется в соответствии с  │                                  │ 

│утвержденным графиком.        │                                  │ 

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

│5. Оплата осуществляется про- │5. Оплата осуществляется в виде   │ 

│порционально отработанному    │выплаты, размер которой устанавли-│ 

│времени, в зависимости от вы- │вается по соглашению сторон       │ 

│работки либо на других услови-│(ст. 151 Кодекса). Максимальных и │ 

│ях, определенных трудовым до- │минимальных   размеров выплат не  │ 

│говором. При установлении ли- │установлено. Порядок установления │ 

│цам, работающим по совместите-│работнику     размера выплат за   │ 

│льству  с   повременной       │совмещение  профессий  (должно-   │ 

│оплатой  труда, нормированных │стей)  одинаков  с порядком, уста-│ 

│заданий оплата труда произво- │новления выплат за расширение зон │ 

│дится по конечным результатам │обслуживания или увеличение объема│ 

│за фактически выполненный объ-│выполняемой работы.               │ 

│ем работ (ст. 285 Кодекса).   │                                  │ 

│Условия привлечения к работе  │                                  │ 

│совместителей не могут быть   │                                  │ 

│ухудшены по сравнению с уста- │                                  │ 

│новленными Кодексом, законами,│                                  │ 

│иными нормативными правовыми  │                                  │ 

│актами, коллективным догово-  │                                  │ 

│ром, соглашением. Лицам,  ра- │                                  │ 

│ботающим   по  совместительс- │                                  │ 

│тву  в районах, где установле-│                                  │ 

│ны районные коэффициен-       │                                  │ 

│ты  и  надбавки к заработной  │                                  │ 

│плате, оплата труда произво-  │                                  │ 

│дится  с учетом этих коэффи-  │                                  │ 
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│циентов  и надбавок (ст. 287  │                                  │ 

│Кодекса).                     │                                  │ 

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

│6. Работа по совместительству │6. На руководящих работников усло-│ 

│имеет следующие ограничения:  │вия  совмещения должностей и уста-│ 

│ - не допускается  работа  по │новления выплат не распространяют-│ 

│совместительству     лиц    в │ся (пункт 15 постановления Совмина│ 

│возрасте до восемнадцати лет, │СССР от 04.12.1981 N 1145).       │ 

│на тяжелых работах, работах с │Пункт 15  указанного постановления│ 

│вредными  и  (или)   опасными │признан недействующим для руково- │ 

│условиями     труда,     если │дителей структурных подразделений,│ 

│основная  работа  связана   с │отделов, цехов, служб и их замес- │ 

│такими же условиями (ст. 282  │тителей, а также главных специали-│ 

│Кодекса);                     │стов (см. раздел "Совмещение      │ 

│ - внутреннее                 │профессий(должностей), исполнение │ 

│совместительство        может │обязанностей временной отсутствую-│ 

│осуществляться только по иной │щего работника").                 │ 

│профессии,  специальности или │                                  │ 

│должности (статья 98 Кодекса),│                                  │ 

│т.е. не совпадающей с наимено-│                                  │ 

│ванием должности по основной  │                                  │ 

│работе, за исключением        │                                  │ 

│внутреннего совместительства  │                                  │ 

│педагогических    работников, │                                  │ 

│которым  оно  разрешается  по │                                  │ 

│аналогичной   должности       │                                  │ 

│(ст. 333 ТК РФ),   а    также │                                  │ 

│особенностей     работы    по │                                  │ 

│совместительству  медицинских │                                  │ 

│работников    и    работников │                                  │ 

│культуры (ст. 282  Кодекса).  │                                  │ 

│Особенности     работы     по │                                  │ 

│совместительству         этих │                                  │ 

│категорий  работников  и виды │                                  │ 

│другой    работы,     которая │                                  │ 

│совместительством          не │                                  │ 

│является,          определены │                                  │ 

│постановлением Минтруда РФ от │                                  │ 

│30.06.03 N 41.                │                                  │ 

│ - государственный          и │                                  │ 

│муниципальный  служащий  не   │                                  │ 

│праве    заниматься    другой │                                  │ 

│оплачиваемой   деятельностью, │                                  │ 

│кроме педагогической, научной │                                  │ 

│или      иной      творческой │                                  │ 

│деятельностью      (соответст │                                  │ 

│венно ст. 11  ФЗ от  31  июля │                                  │ 

│1995 г. N 119-ФЗ "Об  основах │                                  │ 

│государственной        службы │                                  │ 

│Российской    Федерации"   (с │                                  │ 

│изменениями  от  18   февраля │                                  │ 

│1999 г., 7 ноября 2000 г., 27 │                                  │ 

│мая 2003 г.) и статья 11   ФЗ │                                  │ 

│"Об   основах   муниципальной │                                  │ 

│службы    в    Российской     │                                  │ 

│Федерации"  от  8 января 1998 │                                  │ 

│г.  N 8-ФЗ (с изменениями  от │                                  │ 

│13 апреля 1999 г., 19 апреля, │                                  │ 

│25 июля 2002 г.).             │                                  │ 

│  - руководителям             │                                  │ 

│государственных             и │                                  │ 

│муниципальных образовательных │                                  │ 

│учреждений   совмещение    их │                                  │ 

│должностей      с     другими │                                  │ 
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│руководящими      должностями │                                  │ 

│(кроме       научного       и │                                  │ 

│научно-методического          │                                  │ 

│руководства)  внутри  или вне │                                  │ 

│образовательных учреждений не │                                  │ 

│разрешается (ст. 35 Закона РФ │                                  │ 

│"Об образовании");            │                                  │ 

│ - должностные    обязанности │                                  │ 

│руководителей     этих     же │                                  │ 

│учреждений,    их    филиалов │                                  │ 

│(отделений)     не      могут │                                  │ 

│исполняться                по │                                  │ 

│совместительству   (ст. 35    │                                  │ 

│Закона  РФ "Об образовании"). │                                  │ 

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

│7. Лицам,    работающим     по│7. При выполнении наряду с основ- │ 

│совместительству,    ежегодные│ной работой, обусловленной трудо- │ 

│оплачиваемые           отпуска│вым договором, дополнительных     │ 

│предоставляются одновременно с│обязанностей по другой профессии  │ 

│отпуском по  основной  работе.│(должности),  а также в порядке   │ 

│Если      на     работе     по│расширения зон   обслуживания  или│ 

│совместительству  работник  не│увеличении объема  выполняемой    │ 

│отработал  шести  месяцев,  то│работы  отпуск предоставляется    │ 

│отпуск         предоставляется│продолжительностью, установленной │ 

│авансом.                      │по основной работе, а оплачивается│ 

│  Если на      работе       по│из среднего заработка,            │ 

│совместительству              │исчисленного с учетом оплаты за   │ 

│продолжительность   ежегодного│дополнительную работу.            │ 

│оплачиваемого          отпуска│                                  │ 

│работника      меньше      чем│                                  │ 

│продолжительность  отпуска  по│                                  │ 

│основному  месту  работы,   то│                                  │ 

│работодатель     по    просьбе│                                  │ 

│работника  предоставляет   ему│                                  │ 

│отпуск      без     сохранения│                                  │ 

│заработной               платы│                                  │ 

│соответствующей               │                                  │ 

│продолжительности   (ст. 286  │                                  │ 

│Кодекса).                     │                                  │ 

│   При внутреннем совместите- │                                  │ 

│льстве за одинаковоеколичество│                                  │ 

│дней отпуска его оплата осуще-│                                  │ 

│ствляется из среднего заработ-│                                  │ 

│ка, исчисленного из заработной│                                  │ 

│платы по основному и совмеща- │                                  │ 

│емому месту работы. За количе-│                                  │ 

│ство дней отпуска, превышающее│                                  │ 

│общую продолжительность, его  │                                  │ 

│оплата осуществляется из сред-│                                  │ 

│него заработка, исчисленного  │                                  │ 

│из  заработной  платы   по    │                                  │ 

│должности  с большей продолжи-│                                  │ 

│тельностью отпуска, либо при  │                                  │ 

│разной   продолжительности    │                                  │ 

│отпуска   отпускные исчисляют-│                                  │ 

│ся раздельно по каждой должно-│                                  │ 

│сти.                          │                                  │ 

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ 

│8. Пособие по временной нетру-│8. Исчисление пособия по временной│ 

│доспособности и беременности  │нетрудоспособности или беременно- │ 

│и    родам    не    начисляет-│сти и родам осуществляется из за- │ 

│ся    за исключением     слу- │работка, получаемого по основной  │ 

│чаев,     предусмотренных     │работе с   учетом оплаты за допол-│ 

│в разъяснении Фонда социально-│нительную работу.                 │ 
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│го страхования РФ от          │                                  │ 

│17.02.2004 N 02-18/07-1034 для│                                  │ 

│медицинских и    педагогичес- │                                  │ 

│ких    работников,    выполня-│                                  │ 

│ющих работу в порядке внутрен-│                                  │ 

│него совместительства. При    │                                  │ 

│этом    следует    иметь    в │                                  │ 

│виду,    что педагогическим   │                                  │ 

│работникам   указанные пособия│                                  │ 

│исчисляются   из   среднего   │                                  │ 

│заработка      за   всю педа- │                                  │ 

│гогическую   работу,   осущес-│                                  │ 

│твляемую      по основному    │                                  │ 

│месту   работы,   включая     │                                  │ 

│работу   на разных        пе- │                                  │ 

│дагогических        должностях│                                  │ 

│и дополнительную     работу,  │                                  │ 

│но     такая     работа со-   │                                  │ 

│вместительством не считается. │                                  │ 

└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 
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Приложение № 8 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений МО «Гиагинский 

район» 

 

  

Перечень работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, 

на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов 

 

1. Обслуживание технологических печей, работающих на твердом и жидком 

топливе. 

2. Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и 

канализационных колодцев, проведением их дезинфекции. 

3. Вывоз мусора и нечистот. 

4. Работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой от золы и шлака печей. 

5. Стирка, сушка и глажение спецодежды. 

6. Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и паро-

масляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

7. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 

8. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой 

лука, опалкой птицы. 

9. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического 

оборудования вручную с применением кислот, щелочей и других химических 

веществ. 

10. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

11. Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, 

канализации, по организации режима питания при отсутствии средств малой 

механизации. 

12. Работы по хлорированию воды с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением. 

13. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

14. Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте, 

канализационных колодцев и сетей. 

15. Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим 

Перечнем. 

 

Примечание. 

Настоящий Перечень применяется для установления выплаты работникам, 

непосредственно занятым на работах с опасными, вредными и тяжелыми 

условиями труда, за фактически отработанное время в таких условиях и по 

результатам аттестации рабочих мест. 
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Приложение № 9 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений МО «Гиагинский 

район» 

 

Рекомендуемый перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих 

в должностные обязанности работников, но непосредственно связанных с 

образовательным процессом, и их размер  

 

№ 

п/п 
Перечень   работ 

Размер  доплат 

в процентах к 

должностному 

окладу или 

тарифной 

стаке 

 
1 Учителям, преподавателям за классное руководство  до 15 % . 
2 Учителям 1-4-х классов за проверку  тетрадей до 15% 
3 Учителям, преподавателям за проверку письменных работ 

по: 

русскому языку, литературе 

математике 

иностранному языку,черчению 

 

 

до 20% 

до 10% 

до 10% 

4 Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами, спортивным залом ,учебными мастерскими 

до 10%. 

5 За заведование учебно-опытными участками, теплицами  до 10%. 

6 Педагогическим работникам образовательных учреждений  

за работу методических  объединениях, творческих 

мастерских. 

до 15 %  

7 Учителям, преподавателям или другим работникам за 

обслуживание вычислительной техники 

до 10% 

8 Педагогическим работникам за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию в школах с 

колличеством классов: 

от 10до 19 

от20 до 29  

от 30 и  более 

 

 

 

до 15% 

до 15% 

до 20% 

 

9 Педагогическим работникам за организацию трудового 

обучения, общественно-полезного     труда в школах 

имеющих: 

6-12 классов 

13-29 классов 

30 и более классов 

 

 

 

до 10% 

до 15% 

до 20% 

10 Учителям, преподавателям  за заведование учебно- до 15% 



 61 

консультационными пунктами 

11 Педагогическим работникам в период прохождения 

производственной практики 

до20% 

12 Работникам образовательных учреждений  за погрузочно-

разгрузочные работы (при отсутствии в штатном 

расписании профессии грузчика) 

до10% 

13 Водителям автотранспортных средств при отсутствии в 

штате учреждения должности механика за техническое 

обслуживание автотранспортных средств 

до 50% 

14 Работникам рабочих специальностей за выполнение работ 

по нескольким смежным профессиям и специальностям при 

их отсутствии в штатном расписании учреждения  

до 25% 

Примечание: 

          Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в 

размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе с наполняемостью не 

менее 15 человек. Для классов с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты 

за классное руководство, проверку тетрадей осуществляется в размере 50% от 

установленной доплаты. 
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Приложение № 10 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений МО «Гиагинский 

район» 

 

 

Повышающие коэффициент к окладу (ставке заработной платы) за специфику 

работы педагогическим и другим работникам учреждений, а также специалистам, 

работающим в сельской местности  

 

1. 0,15 – 0,20 - за работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического 

развития). 

Конкретный перечень работников, к которым могут применятся 

повышающие коэффициенты к окладу (ставке) в размере 0,15 – 0,20, и конкретный 

размер этого повышения определяются руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, органом 

самоуправления образовательного учреждения в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими 

отклонения в развитии, нуждающимися в длительном лечении.  

2. 0,20 - учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

0,20 - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и 

групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских 

больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых. 

3. 0,20 - специалистам  логопедических пунктов. 

4. Повышающий коэффициент 0,15 устанавливается в образовательных 

учреждениях следующим работникам:- 

- учителям и преподавателям национального языка и литературы 

общеобразовательных учреждений (классов, групп и учебно-консультационных 

пунктов) с русским языком обучения. 

5. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части с перерывом рабочего времени 

более двух часов подряд (воспитатели), устанавливается повышающий 

коэффициент 0,30.  

6. 0,25 - специалистам и руководящим работникам за работу в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. 
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Приложение № 11 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений МО «Гиагинский 

район» 

 

 

 

Перечень должностей, профессий работников, относимых к основному 

персоналу, для расчета средней заработной платы и определения размеров 

должностных окладов руководителей учреждений 

 

 

 

Старший вожатый 

Педагог дополнительного образования 

Социальный педагог  

Воспитатель 

Мастер производственного обучения 

Педагог — психолог 

Преподаватель-организатор  основ безопасности жизнедеятельности 

Учитель 

Учитель-логопед (логопед) 
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Приложение № 12 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений МО «Гиагинский 

район» 

 

Объемные показатели для установления группы по оплате труда руководителей 

учреждений 

 

1. По объемным показателям установлено четыре группы по оплате труда 

руководителей учреждений. 

2. Отнесение учреждений 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   │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │              1                  │       2         │    3     │ 

 ├─────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┤ 

 │               Образовательные учреждения                     │ 

 ├─────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┤ 

 │1. Количество обучающихся        │из расчета за    │0,3       │ 

 │(воспитанников) в образовательных│каждого обучающе-│          │ 

 │учреждениях                      │гося (воспитанни-│          │ 

 │                                 │ка)              │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │2. Количество обучающихся в обще-│из расчета за    │0,5       │ 

 │образовательных музыкальных, ху- │каждого обучающе-│          │ 

 │дожественных школах и школах ис- │гося (воспитанни-│          │ 

 │кусств, учреждениях начального и │ка)              │          │ 

 │среднего профессионального обра- │                 │          │ 

 │зования культуры и искусства     │                 │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │3. Количество групп в дошкольных │из расчета за    │10        │ 

 │учреждениях                      │группу           │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │4. Количество обучающихся в      │                 │          │ 

 │учреждениях дополнительного обра-│                 │          │ 

 │зования детей:                   │                 │          │ 

 │в многопрофильных                │за каждого обуча-│0,3       │ 

 │                                 │ющегося          │          │ 

 │в однопрофильных:                │из расчета за    │0,5       │ 

 │клубах (центрах, станциях, базах)│каждого обучающе-│          │ 

 │юных: моряков, речников, погра-  │гося (воспитанни-│          │ 

 │ничников, авиаторов, космонавтов,│ка)              │          │ 

 │туристов, техников, натуралистов │                 │          │ 

 │и других; учреждениях дополните- │                 │          │ 

 │льного образования детей спортив-│                 │          │ 

 │ной направленности; музыкальных, │                 │          │ 

 │художественных школах и школах   │                 │          │ 

 │искусств; оздоровительных лагерях│                 │          │ 

 │всех видов                       │                 │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │5. Превышение плановой (проект-  │за каждые 50 че- │15        │ 

 │ной) наполняемости (по классам   │ловек или каждые │          │ 

 │(группам) или по количеству обу- │2 класса (группы)│          │ 

 │чающихся) в общеобразовательных  │                 │          │ 

 │учреждениях и учреждениях нача-  │                 │          │ 
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 │льного и среднего профессиональ- │                 │          │ 

 │ного образования                 │                 │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │6. Количество работников в       │за каждого работ-│1         │ 

 │образовательном учреждении       │ника дополнитель-│          │ 

 │                                 │но за каждого    │          │ 

 │                                 │работника,       │          │ 

 │                                 │имеющего: первую │          │ 

 │                                 │квалификационную │          │ 

 │                                 │категорию        │0,5       │ 

 │                                 │высшую квалифика-│          │ 

 │                                 │ционную категорию│1         │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │7. Наличие групп продленного дня │                 │до 20     │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │8. Круглосуточное пребывание обу-│за наличие до 4  │до 10     │ 

 │чающихся (воспитанников) в дошко-│групп с кругло-  │          │ 

 │льных и других образовательных   │суточным пребы-  │          │ 

 │учреждениях                      │ванием воспитан- │          │ 

 │                                 │ников            │          │ 

 │                                 │4 и более групп  │до 30     │ 

 │                                 │с круглосуточным │          │ 

 │                                 │пребыванием вос- │          │ 

 │                                 │питанников в     │          │ 

 │                                 │учреждениях, ра- │          │ 

 │                                 │ботающих в таком │          │ 

 │                                 │режиме           │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │9. Наличие филиалов, УКП, интер- │за каждое указан-│          │ 

 │ната при образовательном учреж-  │ное структурное  │          │ 

 │дении, общежития, санатория-про- │подразделение    │          │ 

 │филактория и другого с количес-  │до 100 человек   │до 20     │ 

 │твом обучающихся (проживающих)   │от 100 до 200    │до 30     │ 

 │                                 │человек          │          │ 

 │                                 │свыше 200 человек│до 50     │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │10. Наличие обучающихся (воспи-  │из расчета за    │0,5       │ 

 │танников) с полным гособеспечени-│каждого          │          │ 

 │ем в образовательных учреждениях │дополнительно    │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │11. Наличие в образовательных    │                 │          │ 

 │учреждениях спортивной направ-   │                 │          │ 

 │ленности (УОР, ШВСМ, СДЮСШОР,    │                 │          │ 

 │ДЮСШ)                            │                 │          │ 

 │спортивно-оздоровительных групп  │за каждую группу │5         │ 

 │учебно-тренировочных групп       │за каждого       │          │ 

 │                                 │обучающегося     │          │ 

 │                                 │дополнительно    │0,5       │ 

 │групп спортивного совершенство-  │за каждого       │          │ 

 │вания                            │обучающегося     │2,5       │ 

 │                                 │дополнительно    │          │ 

 │групп высшего спортивного        │за каждого       │          │ 

 │мастерства                       │обучающегося     │4,5       │ 

 │                                 │дополнительно    │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │12. Наличие оборудованных и испо-│за каждый класс  │до 10     │ 

 │льзуемых в образовательном про-  │                 │          │ 

 │цессе компьютерных классов       │                 │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │13. Наличие оборудованных и испо-│за каждый вид    │до 15     │ 

 │льзуемых в образовательном про-  │                 │          │ 

 │цессе: спортивной площадки, ста- │                 │          │ 

 │диона, бассейна и других спортив-│                 │          │ 

 │ных сооружений (в зависимости от │                 │          │ 
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 │их состояния и степени использо- │                 │          │ 

 │вания)                           │                 │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │14. Наличие собственного обору-  │                 │до 15     │ 

 │дованного здравпункта, медицинс- │                 │          │ 

 │кого кабинета, оздоровительно-   │                 │          │ 

 │восстановительного центра, сто-  │                 │          │ 

 │ловой                            │                 │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │15. Наличие:                     │за каждую единицу│до 3, но  │ 

 │автотранспортных средств, сельхо-│                 │не более  │ 

 │змашин, строительной и другой са-│                 │20        │ 

 │моходной техники на балансе обра-│                 │          │ 

 │зовательного учреждения          │                 │          │ 

 │учебных кораблей, катеров, само- │за каждую единицу│до 20     │ 

 │летов и другой учебной техники   │                 │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │16. Наличие загородных объектов  │находящихся на   │до 30     │ 

 │(лагерей, баз отдыха, дач и      │балансе обра-    │          │ 

 │другого)                         │зовательных      │          │ 

 │                                 │учреждений       │          │ 

 │                                 │в других случаях │до 15     │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │17. Наличие учебно-опытных учас- │за каждый вид    │до 50     │ 

 │тков (площадью не менее 0,5 га, а│                 │          │ 

 │при орошаемом земледелии - 0,25  │                 │          │ 

 │га), парникового хозяйства, под- │                 │          │ 

 │собного сельского хозяйства,     │                 │          │ 

 │учебного хозяйства, теплиц       │                 │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │18. Наличие собственных: котель- │за каждый вид    │до 20     │ 

 │ной, очистных и других сооруже-  │                 │          │ 

 │ний, жилых домов                 │                 │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │19. Наличие обучающихся (воспи-  │за каждого       │0,5       │ 

 │танников) в общеобразовательных  │обучающегося     │          │ 

 │учреждениях, учреждениях началь- │(воспитанника)   │          │ 

 │ного и среднего профессионально- │                 │          │ 

 │го образования, дошкольных обра- │                 │          │ 

 │зовательных учреждениях, посеща- │                 │          │ 

 │ющих бесплатные секции, кружки,  │                 │          │ 

 │студии, организованные этими     │                 │          │ 

 │учреждениями или на их базе      │                 │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │20. Наличие оборудованных и испо-│за каждый вид    │до 15     │ 

 │льзуемых в дошкольных образовате-│                 │          │ 

 │льных учреждениях помещений для  │                 │          │ 

 │разных видов активности (изосту- │                 │          │ 

 │дия, театральная студия, "комната│                 │          │ 

 │сказок", зимний сад и другое)    │                 │          │ 

 ├─────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤ 

 │21. Наличие в образовательных    │за каждого       │1         │ 

 │учреждениях (классах, группах)   │обучающегося     │          │ 

 │общего назначения обучающихся    │(воспитанника)   │          │ 

 │(воспитанников) со специальными  │                 │          │ 

 │потребностями, охваченных квали- │                 │          │ 

 │фицированной коррекцией физичес- │                 │          │ 

 │кого и психического развития     │                 │          │ 

 │(кроме специальных (коррекцион-  │                 │          │ 

 │ных) образовательных учреждений  │                 │          │ 

 │(классов, групп) и дошкольных    │                 │          │ 

 │образовательных учреждений       │                 │          │ 

 │(групп) компенсирующего вида     │                 │          │ 

 └─────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘ 
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3. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей: 

3.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного 

раза в год Управлением образования администрации МО «Гиагинский район» на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 

объемов работы учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается 

исходя из плановых (проектных) показателей. 

3.2. При наличии других показателей значительно увеличивающих объем и 

сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть 

увеличено Управлением образования администрации МО «Гиагинский район» за 

каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

3.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой "до", устанавливается Управлением образования администрации МО 

«Гиагинский район» . 

3.4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется: 

по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало 

учебного года; 

по учреждениям дополнительного образования детей и образовательным 

учреждениям спортивной направленности - по списочному составу постоянно 

обучающихся на 1 января текущего года, предшествующего планируемому. При 

этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного 

образования детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, 

учитываются 1 раз; 

участники экскурсионно-туристических мероприятий, спортивных и других 

массовых мероприятий учитываются в среднегодовом исчислении: путем 

умножения общего количества участников с различными сроками проведения 

мероприятий на количество таких мероприятий и делением суммы произведений 

на 365; 

3.6. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

ремонта, но не более чем на один год. 

3.9. Управление образования администрации МО «Гиагинский район» 

устанавливает объемные показатели по учреждениям для отнесения их к одной из 

четырех групп по оплате труда руководителей; 

может относить учреждение, добившееся высоких и стабильных результатов 

работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 

определенной по настоящим показателям. 

4. Группы оплаты труда для руководителей учреждений (в зависимости 

от суммы баллов, исчисленной по объемным показателям): 
  

 ┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ 

 │Тип (вид) образовательного учреждения│Группа, к которой учреждение   │ 

 │                                     │относится по оплате труда      │ 

 │                                     │руководителей в зависимости    │ 

 │                                     │от суммы баллов                │ 
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 │                                     ├─────────┬──────┬──────┬───────┤ 

 │                                     │I        │II    │III   │IV     │ 

 │                                     │группа   │группа│группа│группа │ 

 ├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤ 

 │                1                    │  2      │  3   │ 4    │  5    │ 

 ├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤ 

 │Учреждения начального и среднего     │более 400│от 300│до 300│   -   │ 

 │профессионального образования;       │         │до 400│      │       │ 

 │общеобразовательные лицеи и гимназии │         │      │      │       │ 

 ├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤ 

 │Учреждения начального и среднего     │более 350│до 350│  -   │   -   │ 

 │профессионального образования:       │         │      │      │       │ 

 │профессиональные лицеи; коледжи, УОР │         │      │      │       │ 

 ├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤ 

 │СДЮСШОР; ШВСМ; ДЮСШ                  │более 350│от 250│до 250│  -    │ 

 │                                     │         │до 350│      │       │ 

 ├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤ 

 │Общеобразовательные     учреждения;  │более 500│от 350│от 200│до 200 │ 

 │дошкольные  учреждения;  учреждения  │         │до 500│до 350│       │ 

 │дополнительного образования  детей;  │         │      │      │       │ 

 │межшкольные учебно-производствеиные  │         │      │      │       │ 

 │комбинаты    (центры)     трудового  │         │      │      │       │ 

 │обучения     и     профессиональной  │         │      │      │       │ 

 │ориентации;  учебные   компьютерные  │         │      │      │       │ 

 │центры                               │         │      │      │       │ 

 ├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤ 

 │Образовательные учреждения     для   │более 350│от 250│от 150│ до 150│ 

 │детей-сирот и  детей, оставшихся без │         │до 350│до 250│       │ 

 │попечения родителей; специальные     │         │      │      │       │ 

 │(коррекционные) образовательные      │         │      │      │       │ 

 │учреждения для детей с отклонениями  │         │      │      │       │ 

 │в развитии; санаторные образователь- │         │      │      │       │ 

 │ные учреждения для воспитанников,    │         │      │      │       │ 

 │нуждающихся в длительном лечении;    │         │      │      │       │ 

 │специальные образовательные учрежде- │         │      │      │       │ 

 │ния для детей и подростков с девиант-│         │      │      │       │ 

 │ным поведением, общеобразовательные  │         │      │      │       │ 

 │школы-интернаты                      │         │      │      │       │ 

 └─────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┘ 

 

5. Размер кратности при определении должностного оклада руководителя 

учреждения в зависимости от средней заработной платы работников, которые 

относятся к основному персоналу возглавляемого учреждения: 

I группа по оплате труда руководителей – не более 3,0 размеров средней 

заработной платы работников, относимых к основному персоналу возглавляемого 

учреждения; 

II группа по оплате труда руководителей – не более 2,5 размеров средней 

заработной платы работников, относимых к основному персоналу возглавляемого 

учреждения; 

III группа по оплате труда руководителей – не более 2,0 размеров средней 

заработной платы работников, относимых к основному персоналу возглавляемого 

учреждения; 

IV группа по оплате труда руководителей – не более 1,5 размеров средней 

заработной платы работников, относимых к основному персоналу возглавляемого 

учреждения. 

      При определении размера кратности должностных окладов руководителя ОУ 

учитывается особое мнение комиссии при управлении образования  
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Приложение № 13 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений МО «Гиагинский 

район» 

 

 

Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок еѐ распределения в 

образовательных учреждениях 

 

1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы либо продолжительность рабочего времени определены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 

191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных 

учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

2. Ставка заработной платы педагогическим работникам выплачивается в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда  

2.1. Продолжительность рабочего времени: 

 

36 часов в неделю: 

 

педагогам-психологам, методистам (старшим методистам), социальным 

педагогам, педагогам-организаторам, мастерам производственного обучения, 

старшим вожатым,  

 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки) общеобразовательных учреждений,  

 

2.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы: 

18 часов в неделю: 

учителям 5-11(12) классов общеобразовательных учреждений  

педагогам дополнительного образования; 
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20 часов в неделю - учителям 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений,учителям-логопедам; 

30 часов в неделю -  воспитателям в   группах продленного дня  

3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 

ставку заработной платы педагогических работников установлена в 

астрономических часах. 

4. Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного 

образования образовательных учреждений норма часов преподавательской работы 

включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между ними. 

5. Должностные оклады женщинам, работающим в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности - за 36 часов в неделю;  
 

6. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 

2 и 5, в т.ч. руководителей образовательных учреждений, их заместителей и 

руководителей структурных подразделений, выплачиваются за работу при 40 

часовой рабочей неделе. 

7. Должностные оклады перечисленным ниже работникам 

выплачиваются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы 

в объеме: 

- 360 часов в год -  преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

- 10 часов в неделю - директорам  вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений с количеством учащихся до 80 (в городах и рабочих поселках - до 100 

человек); 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в 

настоящем пункте осуществляется в основное рабочее время. 

8. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 7, 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. 

9. 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; 
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11. Педагогические работники 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. 

12. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей   устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

13. 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 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. 

14. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, 

для которых данное образовательное учреждение 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, а также при установлении ее на следующий учебный год, 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. 

15. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их 

письменного согласия. 

16. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные 

часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 

основаниях. 

17. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 

учреждения, оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним 

пределом в случаях, предусмотренных типовым положением об образовательном 

учреждении соответствующего типа и вида, утверждаемого Правительством 

Российской Федерации. 

18. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном размере в 
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установленном порядке. 

19. Ставки заработной платы учителей (преподавателей), перечисленных в 

пункте 2, устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в 

астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных 

между уроками (занятиями), в том числе «динамического часа» для обучающихся I 

класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 

минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо 

локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-

квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника. 

20. 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. 
 

 
 

22 Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала 

учебного года (например, в случаях, когда в летний период осуществлялась работа 

), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный год, с 

учетом которого определяется средняя месячная заработная плата, с последующим 

применением условий ее уменьшения. 
 

23. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в том же образовательном учреждении руководителем 

образовательного учреждения, определяется собственником имущества 

учреждения либо уполномоченным собственником лицом (органом), а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 

руководителя), - самим образовательным учреждением. Преподавательская работа 

в том же образовательном учреждении для указанных работников 

совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также 

иная его работа по совместительству может иметь место только с разрешения 

собственника имущества учреждения либо уполномоченного собственником лица 
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(органа). 

24. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 

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

образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов), осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

25. 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. 
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