


Принят на собрании трудового коллектива 
МБОУ «Ливенская средняя 
общеобразовательная школа №2»   
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
между администрацией и профсоюзным комитетом

МБОУ «Ливенская СОШ №2» по защите прав и социально-экономических
интересов работников школы на 2018-2020 гг.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящий коллективный договор  заключается  с  одной стороны

между  администрацией  МБОУ«  Ливенская  средняя  общеобразовательная
школа №2»  в лице её директора Адамова С.Д.. и коллективом школы   в
лице её представителя, председателя профсоюзного комитета Дудкина Ю.Н..

При приёме на работу в образовательное учреждение работник должен
быть ознакомлен с приказом о приёме,  штатном расписанием,  условиями
оплаты труда, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором,  Уставом  школы,  правилами  охраны  труда  и  техники
безопасности.

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. 

1.3. Коллективный договор заключён с целью осуществления комплекса
мероприятий  по  осуществлению  комплекса  мероприятий  по  улучшению
социально-экономических и правовых гарантий в условиях экономической
реформы в дополнение к законодательным актам.

1.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
подписания следующего договора.

1.5.  Заключившие  договор  стороны  несут  ответственность  за
выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим
законодательством, обязуются выполнять и уважать права каждой стороны.

1.6.  Работники,  не  являющиеся  членами  профсоюза,  имеют  право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ). 



Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования  учреждения,  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.

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.

II. 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 положение работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным
договором.

2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  работодателем  и
работником. 

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

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

Срочный  трудовой  договор  может  заключаться  по  инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК
РФ  либо  иными  федеральными  законами,  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 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.

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

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.

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  её  помимо
основной  работы  в  том  же  учреждении,  а  также  педагогическим
работникам других образовательных учреждений 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)
  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.

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  (воспитанников),  изменение  количества  часов  работы  по
учебному  плану,  проведение  эксперимента,  изменение  сменности  работы
учреждения,  а  также  изменение  образовательных  программ  и  т.п.)  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.  74  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. ОПЛАТА ТРУДА
3.1. Оплата труда работников» учреждения осуществляется на основе:

 Положения  об оплате труда  
3.2.  Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты

труда,  предусмотренной  Положением  об  оплате  труда  (приложение  №1).
Положением  о  распределении  стимулирующей  части  ФОТ
общеобразовательного учреждения (приложение №2).

 расчетной  стоимости     бюджетной     образовательной     услуги
(руб./ученико-час);
 количества обучающихся по предмету в каждом классе;
 количества часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом
классе;
 повышающего  коэффициента   за   квалификационную   категорию
педагоги
 доплат за сложность предмета, учитывающих:
 дополнительную нагрузку педагога, связанную с подготовкой к

урокам  (проверка  тетрадей,  формирование  в  кабинете  базы  наглядных
пособий  и  дидактических  материалов;  обеспечение  работы  кабинета-
лаборатории  и  техники  безопасности  в  нем;  большая  информативная
емкость предмета; постоянное обновление содержания: наличие большого
количества информационных источников (например, литература, история,
география);  необходимость  подготовки  лабораторного,
демонстрационного оборудования);

 дополнительную  нагрузку  педагога,  обусловленную
неблагоприятными  условиями  для  его  здоровья  (например,  химия,
информатика), возрастными особенностями учащихся (начальная школа);

 доплаты  за  неаудиторную  занятость,  педагогических  работников
включающую следующие виды работы с обучающимися в соответствии с
должностными обязанностями: консультации и дополнительные занятия с
обучающимися, подготовка   учащихся    к   олимпиадам,    конференциям,
смотрам,  осуществление  функций  классного  руководителя  по
организации  и  координации  воспитательной  работы  с  обучающимися,
иные формы работы  обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями). Другие виды неаудиторной занятости педагогических
работников  могут  быть  учтены  при  начислении  повышающих
коэффициентов.

При определении  стоимости  бюджетной    образовательной    услуги
(руб./ученико-час) и соответственно должностного оклада педагогического



работника,  непосредственно  осуществляющего       учебный  процесс,
учитывается его аудиторная и неаудиторная занятость.

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад
рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.

3.2.1.   Учителям-предметникам, выполняющих   функцию   классного
руководителя, устанавливаются надбавки за качество работы.

Доплаты   учителям-предметникам за выполнение функций классного
руководителя  не  входят в  состав  специальной  части  заработной  платы
учителя.  Базовой  величиной  для  расчета  доплат  за  классное  руководство
принимается   1000   рублей, с   учетом    наполняемости   класса. Доплаты
рассчитываются в зависимости от   наполняемости класса (согласно норме
наполняемости для данных видов классов), наполняемости класса согласно
статистическому отчету, качество работы классного руководителя.

3.2.2, Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются
органом  самоуправления  образовательного  учреждения.  Руководитель
образовательного  учреждения  представляет  в  орган  самоуправления
образовательного  учреждения  (Управляющий  Совет)  аналитическую
информацию  о  показателях  деятельности  работников,  являющихся
основанием для их премирования.

Установление  условий  премирования,  не  связанных  с
результативностью труда, не допускается.  С учетом движения учащихся в
течение учебного года заработная плата учителя должна пересчитываться по
состоянию на 1 сентября и на 1 января (ежегодно)

3.2.3.  Заработная  плата  других  педагогических  работников,  учебно-
вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  общеобразовательного
учреждения  устанавливается  руководителем  общеобразовательного
учреждения на основании трудовых договоров (контрактов).

Заработная  плата  педагогических  работников,  учебно-
вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  состоит  из  базовой  и
стимулирующей частей, базовая часть составляет - 95 процентов заработной
платы, стимулирующая - 5 процентов. Стимулирующая часть выплачивается
за счет фонда экономии общеобразовательного учреждения.

Базовая  заработная  плата  педагогических  работников,  учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала рассчитывается исходя из
утвержденного  базового  должностного  оклада  с  учетом  поправочного
коэффициента и требований к квалификации.

Оплата  труда  библиотечных  работников  учреждения  производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных
категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников
из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — по разрядам,
предусмотренным для этих категорий работников

3.3. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на
текущий  финансовый  год,  определенного  в  соответствии  с  расчетным
подушевым нормативом, утвержденным законом Белгородской области "О
нормативах  расходов  на  реализацию  основных  общеобразовательных
программ» - количеством обучающихся и поправочным коэффициентом, и
отражается в смете образовательного учреждения.

3.3.1 Образовательное учреждение самостоятельно определяет в общем
объеме  средств,  рассчитанном  на  основании  регионального  подушевого



норматива,  количества  обучающихся  и  поправочного  коэффициента,  и
доведенном до образовательного учреждения, долю:

на  материально-техническое  обеспечение  и  оснащение
образовательного  процесса,  оборудование  помещений  в  соответствии  с
государственными и местными нормами и требованиями;

на заработную плату работников образовательного учреждения, в том
числе надбавки и доплаты к должностным окладам.

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой
части и стимулирующей части.

Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную
заработную  плату  руководителей  (руководитель  образовательного
учреждения,  руководитель  структурного  подразделения,  заместители
руководителя  и  др.),  педагогических  работников,  непосредственно
осуществляющих  образовательный  процесс  (учителя,  преподаватели),
учебно-вспомогательного  (воспитатели,   педагоги-психологи,  учителя
логопеды,  социальные  педагоги,  педагоги  дополнительного  образования,
вожатые,  организаторы  внеклассной  и  внешкольной  работы  и  др.)  и
младшего  обслуживающего  (лаборанты,  уборщики  дворники,  водители  и
др.)  персонала  образовательного  учреждения  и  складывается  из  фонда
оплаты  труда  для  административно-управленческого  персонала,  фонда
оплаты  труда  для  педагогических  работников,  осуществляющих  учебный
процесс, фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала, фонд
оплаты труда младшего обслуживающего персонала.

Руководитель образовательного  учреждения  формирует  и  утверждает
штатное  расписание учреждения в  пределах  базовой  части фонда оплаты
труда.

3.3.2  Система  стимулирующих  выплат  работникам  образовательного
учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда
(премии  и  т.д.).  Основными  критериями,  влияющими  на  размер
стимулирующих  выплат  педагога,  являются  критерии,  отражающие
результаты его работы. Поскольку стаж педагогической работы и уровень
образования  педагога  оказывают  опосредованное  влияние  на  результат
работы  учителя,  то  можно  считать  их  учтенными  в  стимулирующих
выплатах за качество работы учителя.

Распределение  поощрительных  выплат  по  результатам  труда  за  счет
стимулирующей  части  ФОТ  производится  по  согласованию  с  органом,
обеспечивающим  государственно-общественный  характер  управления
образовательным  учреждением  (Управляющим  Советом)  на  основании
представления  руководителя  образовательного  учреждения  и  по
согласованию с профсоюзным комитетом.

3.3.3  Заработная  плата  работников  образовательных  учреждений  не
может быть  ниже установленных Правительством Российской Федерации
базовых  окладов  (базовых  должностных  окладов),  базовых  ставок
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных
групп работников.

3.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже  чем,  каждые  полмесяца  в  денежной  форме.  Установить  следующие
сроки оплаты труда: за первую половину месяца (аванс) – с 20 по 25 число



текущего месяца; за вторую половину месяца – с 10 по 15 число месяца,
следующего за отчетным.

3.5.  Изменение  оплаты   труда   и  (или)  размеров  ставок  заработной
платы  (должностных  окладов)  может  производиться  при  присвоении
квалификационной    категории (со дня вынесения решения аттестационной
комиссией),  при  присвоении  почетного  звания  (со  дня  присвоения),  при
представлении  руководителем  общеобразовательного  учреждения  в
Управляющий  Совет  аналитической  информации  о  показателях
деятельности  работников,  являющихся  основанием  для  их  премирования
(стимулирующая  часть  ФОТ  для  всех  категорий  работников
общеобразовательного  учреждения  устанавливается  два  раза  в  году:
выплаты  осуществляются  помесячно  в  виде  премий  в  соответствии  с
установленными   коэффициентами  согласно  критериям  оценки
результативности  профессиональной  деятельности  учителей   и  других
работников  общеобразовательного учреждения).

3.6. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и
(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания
его  в  ежегодном  или  другом  отпуске,  а  также  в  период  его  временной
нетрудоспособности,  выплата заработной платы исходя из размера ставки
(оклада)  более  высокой   оплаты  труда  производится  со  дня  окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.

3.7.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.

3.8. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров  и  выплаты  заработной  платы  работникам  несет  руководитель
учреждения.

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА  И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

        4. Стороны пришли к соглашению:
        4.1.  Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
        4.2.  Работодатель  с  учётом мнения  профкома определяет  формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учётом перспектив развития учреждения.
       4.3. Работодатель обязуется:
       4.3.1.  Организовывать  профессиональную подготовку и повышение
квалификации работников.
      4.3.2.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже
один раз в три года.
      4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания
рабочих  мест  осуществлять  опережающее  обучение  высвобождающих
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.



      4.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы, среднюю заработную плату.
      4.3.5.  Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,
совмещающим работу с обучением. Предоставлять гарантии и компенсации
работникам, получающим второе профессиональное образование.
     4.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников
в соответствии с  Положением о  порядке  аттестации и  по её  результатам
устанавливать работникам соответствующие квалификационные категории
со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
     4.3.7.  Ввести  в  состав  аттестационной  комиссии  председателя
профсоюзного комитета.  

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  №4),
учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком
сменности,  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.  Продолжительность  рабочей  недели  установить  шестидневной.
Учителям,  по  возможности,  предусматривается  один  свободный  день  в
неделю (для методической работы и повышения квалификации)

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. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала
школы  и  рабочих  определяется  графиком,  утверждённым  ежегодно  до  1
сентября с соблюдением требований ТК.

5.5.  Неполное рабочее  время -  неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
  по соглашению между работником и работодателем;
 по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет  (ребенка-инвалида  до  восемнадцати  лет),  а  также  лица,
осуществляющего  уход  за  больным  членом  семьи  в  соответствии  с
медицинским заключением.

5.6. Учителя и другие работники школы привлекаются в обязательном
порядке без исключения к дежурству по школе в соответствии с режимом



работы школы, Правил внутреннего трудового распорядка и Устава школы.
График согласуется с профкомом. Перемена – рабочее время для учителя и
других работников школы.

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.

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеуроч-
ных  мероприятиях,  предусмотренных  планом  учреждения  (заседания
педагогического  совета,  родительские  собрания  и  т.п.),  учитель  вправе
использовать по своему усмотрению.

5.7. Режим работы школы устанавливается администрацией до начала
учебного  года  по  согласованию  с  профсоюзным  комитетом  на  основе
санитарно-гигиенических норм и ТК РФ.

5.8.  Составление  расписания  уроков  осуществляется  с  учетом
рационального использования рабочего времени учителя. 

5.9.  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.

5.10. 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.

5.11.  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.

5.12. 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.

В  каникулярное  время  учитель  может  привлекаться  к  выполнению
работ, не обусловленным трудовым договором в соответствии со ст.99, ст.
113 ТК РФ.

5.13.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих



специальных  знаний  (мелкий  ремонт,  работа  на  территории,  охрана
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.

5.14.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно  в  соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен 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).

Дни очередного отпуска,  совпадающие с днями болезни,  могут быть
предоставлены  в  течение  учебного  года,  в  каникулярное  время  или
санаторно-курортного лечения.

5.15. Работодатель обязуется:
5.15.1.  Предоставлять  работникам  отпуск  с  сохранением  заработной

платы (без сохранения заработной платы) в следующих случаях:
  для сопровождения детей  младшего школьного  возраста  в  школу -  1
день;
  для проводов детей в армию – 3 дня;
  в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;
  на похороны близких родственников - 3 дня;
  работающим пенсионерам по старости – 3 дня;
  при  отсутствии  в  течение  учебного  года  дней  нетрудоспособности  -
3 дня (и другие случаи).

5.15.2. 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).

5.16. 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).

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ



6.Стороны договорились, что работодатель:
6.1.  Ведет  учет  работников,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных

условий,  обеспечивает  контроль  за  своевременным  предоставлением
педагогическим  работникам  льгот  по  коммунальным  услугам,  за
выполнением  Закона  «О  социальном  развитии  села»,  выплат  пособий  на
детей.

6.2.  Ходатайствует  перед  органом  местного  самоуправления  о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).

6.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.

6.4. Проявляет постоянную шефскую заботу об учителях-пенсионерах.
6.5. Предоставляет работникам право на дополнительные дни к отпуску

без сохранения заработной платы работнику, имеющему двух и более детей
в возрасте до 14 лет (до 2-х недель) (ст.263 ТК РФ).

6.6.  Обеспечивает  качественное  медицинское  обследование  всех
нуждающихся работников учреждения. 

Получает  в  преимущественном  порядке  путёвки  на  санаторно-
курортное  лечение  и  отдых  в  здравницах  профсоюзов,  а  также
материальную помощь из средств профсоюза.

6.7. Обеспечивает своевременность ответов на поступающие жалобы и
просьбы работников школы.

6.8.  Предоставляет  работникам  школы  оплачиваемые  служебные
командировки с целью изучения педагогического опыта работы и по другим
вопросам, затрагивающим интересы школы.

6.9.  Работникам  обслуживающего  персонала  при  условии  полной
занятости с учётом выполнения показателей работы по критериям оценки
устанавливается размер месячной заработной платы не менее 8046 рублей.

6.10.  Устанавливает  единовременную  выплату  в  связи  с  рождением
ребенка в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.

6.11.  Устанавливает  единовременную  выплату  педагогическим
работникам,  завершающим трудовую деятельность  в  связи  с  выходом на
пенсию в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

VII. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И ОХРАНЫ ТРУДА
 

7.Стороны договорились:
7.1.  Своевременно  проводить  в  соответствии  с  установленным

порядком инструктаж по ТБ и ОТ. 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.



7.2. Осуществлять перед началом учебного года контроль за состоянием
ОТ  и  подготовкой  к  занятиям  с  составлением  соответствующего  акта  о
готовности.

7.3. Обеспечить в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
тепловой, воздушный, световой и водный режим в школе.

7.4.  Обеспечить горячим питанием в школьной столовой учащихся и
учителей.

7.5.  Обеспечить  ежегодное  прохождение  медицинского  осмотра
работников школы в соответствии с требованиями и сроками, учитывая их
флюорографию.

7.6.  Обеспечить  контроль  за  безопасностью  труда  и  отдыха  детей  в
период летней оздоровительной компании.

7.7. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране  труда,  правил,  инструкций,  журналов  инструктажа  и  других
материалов за счет учреждения.

7.8.  Сохранять  место  работы  (должность)  и  средний  заработок  за
работниками  учреждения  на  время  приостановления  работ  органами
государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства  вследствие  нарушения  требований  охраны  труда  не  по
вине работника (ст. 220 ТК РФ).

7.9.  Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  в
учреждении в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.

7.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.  212 ТК
РФ). Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и  инст-
рукций по охране труда.

7.11.  Осуществлять  совместно  с  профкомом  контроль  за  состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

7.12.  Предоставлять  транспорт  для  проведения  диспансерного
обследования работников в районной больнице.

7.13.  Обеспечивать  работников  специальной  одеждой  и  другими
средствами  индивидуальной  защиты,  а  также  моющими  и
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и
утверждёнными перечнями профессий и должностей (приложение №4).

7.14.  Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку,
дезинфекцию и ремонт средств  индивидуальной защиты и  обуви  за  счёт
работодателя (ст. 221 ТК РФ).

7.15.  Осуществлять  доплату за вредные условия труда (горячий цех),
согласно  штатному  расписанию  (приложение  №  3)  и  предоставлять
дополнительно 6 дней к очередному отпуску.

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



8.Стороны договорились о том, что:
8.1. 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.

8.2.  Профком  осуществляет  в  установленном  порядке  контроль  за
соблюдением трудового  законодательства  и  иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

8.3.  Работодатель  принимает  решения  с  учетом  мнения  (по
согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коллективным договором.

8.4. 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.

8.5. 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 (ст. 377 ТК РФ).

8.6. 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  работодатель  ежемесячно  перечисляет  на  счет
первичной  профсоюзной  организации  денежные  средства  из  заработной
платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ).

Членские  профсоюзные  взносы  перечисляются  на  счет  первичной
профсоюзной  организации  в  день  выплаты  заработной  платы.  Задержка
перечисления средств не допускается.

8.7. 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.

8.8. 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).

8.9. Работодатель  предоставляет  профкому  необходимую



информацию  по  любым  вопросам  труда  и  социально-экономического
развития учреждения.

8.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации,  аттестации педагогических  работников,  аттестации рабочих
мест, охране труда, социальному страхованию и других.

IX.      КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

9.Стороны договорились, что:
9.1. Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по  выполнению

настоящего коллективного договора.
9.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по

выполнению коллективного  договора  и его  положений и отчитываются  о
результатах контроля на общем собрании работников.

9.3. Рассматривают  в  срок  все  возникающие  в  период  действия
коллективного  договора  разногласия  и  конфликты,  связанные  с  его
выполнением.

9.4. Соблюдают  установленный  законодательством  порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя
все  возможности  для  устранения  причин,  которые  могут  повлечь
возникновение  конфликтов,  с  целью  предупреждения  использования
работниками крайней меры их разрешения – забастовки.

9.5. В  случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств
коллективного  договора  виновная  сторона  или  виновные  лица  несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

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

Переговоры  по  заключению  нового  коллективного  договора  будут
начаты за 1 месяц до окончания срока действия данного договора.

9.6. Контроль за выполнением договора осуществляется комиссией
из работников и администрации.

9.7. Подведение  итогов  выполнения  настоящего  договора  будет
проведено на совместном заседании профкома и администрации школы.

Директор                                               Председатель
школы ________Адамов С.Д.         профкома _______ Дудкин Ю.Н.



                                                                                         Приложение  №1

                                                                         к коллективному договору

                                                                               на 2018-2020 гг.

                 Утверждено                                        

       управляющим советом 

   МБОУ «Ливенская СОШ №2»

Протокол № 3 от « 01»июня 2017 г.

 Председатель УС:

   _________Токарева С.В.

              Согласовано

Протокол № 5 от « 01»июня 2017г

 Председатель профкома:

 ________ Дудкин Ю.Н.

      Введено в действие :

      Приказ № 115 от «01» июня 2017 г.

     Директор школы:

      _______Адамов С.Д.

П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников

            МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №2»

1. Общие положения

    Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты 
труда работников школы, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и применяется в 
отношении работников, участвующих в реализации названных программ (в 
том числе в отношении учебно-вспомогательного и административного 
персонала). 

     Правовым основанием введения новой системы оплаты труда являются 
статьи 29, 41 Закона Российской Федерации "Об образовании", часть 2 
статьи 26.14 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

     Новая система оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений устанавливается коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 



соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Белгородской области и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.                                                           

    Положение разработано в соответствии с   постановлением 
администрации Красногвардейского района Белгородской области город 
Бирюч от 03 февраля 2012 года № 12 «Об утверждении Методики 
формирования фонда оплаты труда, системы оплаты труда и 
стимулирования работников общеобразовательных учреждений района» 

2. Формирование фонда оплаты

труда общеобразовательного учреждения

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 
осуществляется в пределах объема средств общеобразовательного 
учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 
расчетным подушевым нормативом, утвержденным законом Белгородской 
области от 20 декабря 2004 г. № 160 "О нормативах расходов на реализацию
основных общеобразовательных программ", количеством обучающихся и 
поправочным коэффициентом, устанавливаемым на адаптационный период, 
и отражается в смете общеобразовательного учреждения.

3. Распределение фонда оплаты труда

общеобразовательного учреждения

3.1. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет в общем 
объеме средств, рассчитанном на основании регионального подушевого 
норматива, количества обучающихся и поправочного коэффициента и 
доведенном до общеобразовательного учреждения, долю:

на материально-техническое обеспечение и оснащение 
общеобразовательного процесса, в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями;

на заработную плату работников общеобразовательного учреждения, в том 
числе надбавки и доплаты к должностным окладам (ФОТоу).

3.2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из 
базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).

ФОТоу = ФОТб + ФОТст

Объем стимулирующей части определяется по формуле:

ФОТст = ФОТоу х ш, где

ш - стимулирущая доля ФОТоу.

Рекомендуемый диапазон ш -  40 процентов. Значение ш определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно.

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей (руководитель общеобразовательного 
учреждения, руководитель структурного подразделения, заместители 



руководителя и др.), педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс (учителя, преподаватели), 
учебно-вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп продленного 
дня, педагоги-психологи, психологи, социальные педагоги, педагоги 
дополнительного образования, вожатые, организаторы внеклассной и 
внешкольной работы и др.) и младшего обслуживающего (лаборанты, 
уборщики, дворники, водители и др.) персонала общеобразовательного 
учреждения.

4. Определение стоимости бюджетной

образовательной услуги в общеобразовательном учреждении

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из 
общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс):

  Доля специальной части устанавливается общеобразовательным 
учреждением самостоятельно.Ее значение составляет 30%

4.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического 
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 
распределяются исходя из стоимости бюджетной общеобразовательной 
услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов 
(например, за сложность и приоритетность предмета в зависимости от 
специфики общеобразовательной программы учреждения, за обучение детей
с отклонениями в развитии, за квалификационную категорию педагога).

4.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 
учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной 
занятости), а также часов неаудиторной занятости.

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из 
двух частей: фонда оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и фонда оплаты 
неаудиторной занятости (ФОТнз):

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз.

Рекомендуемое значение ФОТнз – до 15 процентов. Соотношение и порядок
распределения ФОТнз определяются общеобразовательным учреждением, 
исходя из специфики его образовательной программы. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 
работника вводится условная единица "стоимость 1 ученико-часа" как 
основа расчета бюджетной образовательной услуги.

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 
включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в 
соответствии с учебным планом.



Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым общеобразовательным 
учреждением самостоятельно по определенной в данной методике формуле 
в пределах объема вышеуказанной составляющей фонда оплаты труда.

4.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в общеобразовательном 
учреждении (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле:

                                      ФОТ аз х 34

    Стп  = -------------------------------------------------------------------

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

    где:

    Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги;

   52 - количество недель в календарном году;

   34 - количество недель в учебном году;

   ФОТаз – часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов 
аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего     учебный процесс;

    а1 - количество обучающихся в первых классах;

    а2 - количество обучающихся во-вторых классах;

    а3 - количество обучающихся в-третьих классах;

    а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах;

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

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

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

    в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 
классе.

В расчет берется количество обучающихся в каждом классе параллели (с 
учетом обучающихся по предметам, предусматривающим деление класса на 
подгруппы). Учащихся совмещенных классов берутся в расчет как класс-
комплект. 

      Годовым количеством часов по учебному плану   считается 
произведение количества недельных предметных часов на  количество 
учебных недель.  

      Рекомендуется определять максимальный объем недельной учебной 
нагрузки для совмещенных начальных классов 30 часов при объединении 
двух классов и 35 часов при объединении трех и четырех классов в один 
класс-комплект. 



    4.5. Учебный план разрабатывается общеобразовательным учреждением 
самостоятельно. Максимальный объем учебной нагрузки не может 
превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом 
и санитарными правилами и нормами.

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования и регионального компонента, установленного законом 
Белгородской области.

            4.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического 
персонала непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), 
включает в себя:

            выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Белгородской области (рекомендуемая доля - до 10 процентов ФОТпп) 
(приложения №3, №4);

        повышающие коэффициенты (например, за сложность и 
приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной 
программы данного учреждения и за квалификационную категорию 
педагога) (рекомендуемая доля – до 15 процентов ФОТпп). 

4.7. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и 
приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной 
программы данного учреждения (К) может определяться на основании 
следующих критериев:

включение предмета в итоговую аттестацию в качестве обязательного; 
дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам 
(проверка тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и 
дидактических материалов; обеспечение работы кабинета-лаборатории и 
техники безопасности в нем; большая информативная емкость предмета; 
постоянное обновление содержания; наличие большого количества 
информационных источников (например, литература, история, география); 
необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного 
оборудования);

специфика образовательной программы учреждения, определяемая 
концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного 
предмета.

5. Расчет окладов педагогических

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс

Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс, рассчитывается по формуле:

О = СтпхУхПхАх (1+(К1+К2+КЗ+К4+К5+К6))+Днз

где:



О - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс;

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

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;

П - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 
классе;

А- повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога:       
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;

 1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

 1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию.

Kl, K2, КЗ - доплаты за сложность предмета, учитывающие дополнительную 
нагрузку педагога, связанную с подготовкой к урокам (проверка тетрадей; 
формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 
материалов; техника безопасности в нем; большая информативная емкость 
предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого количества 
информационных источников (например, литература, история, география); 
необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного 
оборудования); включение предмета в итоговую аттестацию в качестве 
обязательного;

специфику образовательной программы учреждения, определяемую 
концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного 
предмета:

1-я группа сложности:

К1 = 0,15 (русский язык и литература, иностранный язык, математика, 1 класс 
начальной школы, предметы с углубленным изучением в основной школе);

2-я группа сложности:

К2 = 0,1 (история, обществознание, география, биология, информатика, 
физика, химия, 2-4 классы начальной школы, православная культура, 
физическое воспитание);

3-я группа сложности:

КЗ = 0,05 (право, экономика, технология);

К4 = 0,20 - за работу в коррекционных классах, за проведение предметов на 
расширенном (профильном) и углубленном уровнях на третьей ступени 
(кроме тех классов, которые делятся на группы);

К5 = до 1 (100 процентов)- за деление классов на группы (при проведении 
занятий по иностранному языку в начальной, основной и старшей школе, 
технологии на второй и третей ступенях общего образования, по иформатике 
и ИКТ в основной школе, по физической культуре в старшей школе, по 
физике и химии во время практических занятий, при организации 



профильного обучения на старшей ступени на основе индивидуальных 
учебных планов, если

наполняемость класса составляет 25 человек в городской местности, в 
сельской - не менее 20 человек)

При неполной наполняемости классов коэффициент применять 
пропорционально.

Для предметов музыка, ОБЖ, изобразительное искусство, МХК и др. 
коэффициент К=0;

К6=0,5(50 процентов) - за интегрированные классы.

К7=0.4 (100%)-педагогическим работникам, владеющим иностранным 
языком и применяемым его в практической работе в преподавании 
общеобразовательных предметов,кроме предмета иностранного языка

Базовый оклад педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, зависит от стоимости бюджетной 
образовательной услуги, количества обучающихся по предмету в каждом 
классе, количества часов по учебному плану в каждом классе, 
повышающего коэффициента за квалификационную категорию, 
коэффициентов Kl, K2, КЗ, К4, К5, Кб,К7:

Базовый оклад = СтпхУхПхАх (1+(К1+К2+КЗ+К4+К5+К6)+К7);

Днз - доплата за неаудиторную занятость педагогических работников.

Доплата за неаудиторную занятость (Днз) производится за следующие виды 
деятельности: дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) со 
слабоуспевающими школьниками, дополнительные занятия 
(индивидуальные и групповые) с одарёнными учащимися, организация 
внеклассных мероприятий по предмету и плану школы, осуществление 
функций классного руководителя по организации и проведению классных 
часов и родительских собраний, оформление личных дел учащихся и 
классного журнала, участие в педагогических советах, методических 
совещаниях, семинарах, руководство методическим объединением, 
творческой группой и др. Руководитель общеобразовательного учреждения 
определяет количество часов на индивидуальные и групповые занятия с 
отстающими или одаренными обучающимися, организационно-
педагогическую деятельность конкретного педагога в зависимости от 
потребностей общеобразовательного учреждения и в рамках установленного
фонда, что находит отражение в приказе по общеобразовательному 
учреждению, должностной инструкции педагога, индивидуальном плане 
работы учителя.

Доплата за неаудиторную занятость производится от базового оклада 
учителя, с учетом коэффициентов А, К1,К2,КЗ,К4,К5,К6 (для расчета 
применять 4 часа неаудиторной занятости за 15 процентов).

 Двн - дополнительная оплата за виды неаудиторной (внеурочной) 
деятельности в связи с внедрением нового федерального государственного 



образовательного стандарта для всех 1-х классов муниципальных 
общеобразовательных  учреждений  и  2-х, 3-х  классов,  готовых 
участвовать в  апробации  стандарта с 1 сентября 2011 года,  исчисляется  в 
соответствии с рассчитанной стоимостью образовательной услуги за 
аудиторные часы:

Двн = Стп x Ук x А x Ч (в месяц), где

Двн - дополнительная оплата за виды неаудиторной (внеурочной) 
деятельности;

Стп - стоимость педагогической услуги;

Ук - количество учащихся в классе;

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию 
педагогического работника, осуществляющего внеурочную деятельность:

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;

1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию.

Ч - количество часов работы в месяц по направлениям, отведенным на 
внеурочную деятельность в соответствии с ФГОС (из расчета до 10 
недельных часов в неделю на класс, умноженные на  4 недели).

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 
рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.

6. Распределение стимулирующей части

фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения

6.1. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 
учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда 
(премии и т.д.). 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат  
являются  критерии, отражающие результативность  работы каждого 
работника учреждения. Критерии   корректируются и утверждаются 
ежегодно органом общественного самоуправления общеобразовательного 
учреждения 

6.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 
стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, 
обеспечивающим государственно-общественный характер управления 
общеобразовательным учреждением, на основании представления 
руководителя общеобразовательного учреждения и с учетом мнения 
профсоюзной организации.

6.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются «Положением о распределении стимулирующей части ФОТ 
МБОУ «Ливенская СОШ №2» и  коллективным договором.



 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств 
стимулирующей части ФОТ.

 Стимулирующие выплаты делятся на группы:
1. Стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда;
2. Стимулирующие  доплаты  за  наличие  государственных  и

отраслевых наград, в пределах фонда стимулирования:
- за  звания  «Народный  учитель»,  имеющим  ордена  и  медали  (медали

К.Д. Ушинского, «За заслуги перед Землёй Белгородской» (I и  II степени)),
«Заслуженный учитель»;

- за  отраслевые  награды  «Отличник  народного  просвещения»  и
«Почётный работник общего образования Российской Федерации»;

В случае, если педагогический работник одновременно имеет несколько
наград  из  выше  перечисленных,  доплаты  производятся  по  наибольшему
значению из соответствующих наград.
 Размер     указанных      стимулирующих доплат  не  может  превышать  50
процентов от стимулирующей части ФОТ .

7. Расчет стимулирующей части учителям за выполнение функций
классного руководителя

Учителям, выполняющих функцию классного руководителя, 
устанавливаются надбавки за качество работы с учетом требований, 
изложенных рекомендациях департамента образования, культуры и 
молодежной политики Белгородской области.

Доплаты учителям за выполнение функций классного руководителя не 
входят в состав базовой части заработной платы учителя. Базовой величиной
для расчета доплат за классное руководство принимается 1000 рублей, с 
учетом наполняемости класса.

 Формула для расчета доплат за классное руководство:

Д кл.рук. = (1000 / Н) х Н факт х К кл. , где

Н – норма наполняемости класса (в общеобразовательных классах -
городская местность - 25 учеников, сельская местность - 14 учеников, в 
специальных (коррекционных) согласно нормам наполняемости для данных 
видов классов);

Н факт –  наполняемость класса согласно статистическому отчету формы 
ОШ-1 на 1 сентября;

К кл. -  доплата за качество работы классного руководителя.



8. Расчет заработной платы

руководителя и заместителя руководителя

общеобразовательного учреждения

8.1. Расчет заработной платы руководителя общеобразовательного
учреждения

     Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения 
устанавливается учредителем на основании трудовых договоров 
(контрактов), заключаемых с руководителем общеобразовательного 
учреждений.

      Заработная плата рассчитывается исходя из средней базовой заработной 
платы педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс общеобразовательного учреждения, и гарантированных 
доплат (коэффициента наполняемости школы, доплаты за 
квалификационную категорию).

     Стимулирующая часть заработной платы устанавливается органом 
управления образованием при участии органа, обеспечивающего 
общественный характер управления, в размере до 70 процентов – максимум 
от средней базовой заработной платы педагогов, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, в соответствии с критериями 
эффективности работы руководителя .

Формула для расчета базовой заработной платы руководителя 
общеобразовательного учреждения:

ЗП б дир.  = Ср.зп.пп. х ( Кн +  R)

Ср.баз. зп. пп.. – средняя базовая заработная плата педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс в 
общеобразовательном учреждении; 

К н –  коэффициент наполняемости общеобразовательных учреждений;

        R  –  доплата  за квалификационный разряд руководителей, имеющих 
высшую квалификационную категорию, - 0,15

          Таблица отнесения школ по группам наполняемости:

Группы общеобразовательных 
учреждений

Наименование и величина 
коэффициента

5 группа (101-200 учеников) К=1,4

8.2. Расчет заработной платы заместителя руководителя
общеобразовательного учреждения

   Заработная плата заместителя руководителя общеобразовательного 
учреждения устанавливается учредителем на основании трудовых 
договоров, заключаемых с заместителями руководителей 
общеобразовательных учреждений.



Базовая заработная заместителя руководителя общеобразовательного 
учреждения устанавливается в размере до 50 процентов базового оклада 
руководителя общеобразовательного учреждения без учета доплаты за 
квалификационную категорию.

Стимулирующая часть заработной платы устанавливается органом 
управления образованием при участии органа, обеспечивающего 
общественный характер управления, в размере до 50 процентов – максимум 
от средней базовой заработной платы педагогов, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, в соответствии с критериями 
эффективности работы заместителя руководителя.

     Формула расчета базовой заработной платы заместителя руководителя 
общеобразовательного учреждения:

                    ЗП б зам.дир.  = Б.зп.дир. х ( К + R)

          Б.зп.дир. – базовая заработная плата директора в 
общеобразовательном учреждении  без квалификационной категории;

        К – коэффициент к базовой заработной плате руководителя -  0,75;

        R - доплата за высшую квалификационную категорию - 0,15;

Расчет средней заработной платы педагогов, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, заработной платы руководителей  и 
заместителей руководителей  соответственно производится два раза в год на 
1 сентября и 1 января.

9. Порядок премирования

      Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом 
самоуправления общеобразовательного учреждения, обеспечивающим 
демократический, государственно-общественный характер управления, по 
представлению руководителя общеобразовательного учреждения.

    Руководитель общеобразовательного учреждения представляет в орган 
самоуправления общеобразовательного учреждения аналитическую 
информацию о показателях деятельности работников, являющихся 
основанием для их премирования.

Порядок рассмотрения органом самоуправления общеобразовательного 
учреждения вопроса о стимулировании работников устанавливается 
соответствующим положением.

    Установление условий премирования, не связанных с результативностью 
труда, не допускается.

   С учетом движения учащихся в течение учебного года заработная плата 
учителя должна пересчитываться по состоянию на 1 сентября и 1 января.

  Стимулирующая часть по результатам труда учителя пересчитывается по 
итогам учебных полугодий по состоянию на 1 сентября и 1 января.



Наименование
должности

Основание для премирования 

Педагогические 
работники

достижение  учащимися  высоких  показателей  в  сравнении  с
предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения
позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по
учебным  предметам (подготовка  призеров  олимпиад,  конкурсов,
конференций различного уровня)
позитивные  результаты  деятельности  учителя  по  выполнению
функций  классного руководителя (снижение количества учащихся,
стоящих  на  учете  в  комиссии  по  делам  несовершеннолетних;
снижение  (отсутствие)  пропусков  учащимися  уроков  без
уважительной  причины;  снижение  частоты  обоснованных
обращений  учащихся,  родителей,  педагогов  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокой уровень решения конфликтных
ситуаций
другие

Заместители 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе и 
воспитательной 
работе

организация предпрофильного и профильного обучения
выполнение  плана  внутришкольного  контроля,  плана
воспитательной работы
высокий  уровень  организации  и  проведения  итоговой  и
промежуточной аттестации учащихся
высокий  уровень  организации  и  контроля  (мониторинга)  учебно-
воспитательного процесса
качественная  организация  работы  общественных  органов,
участвующих  в  управлении  школой  (экспертно-методическкий
совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления
и т.д.)
сохранение контингента учащихся в 10-11 классах
высокий  уровень  организации  аттестации  педагогических
работников школы
поддержание  благоприятного  психологического  климата  в
коллективе

Завхоз обеспечение  санитарно-гигиенических  условий  в  помещениях
школы 
обеспечение  выполнения  требований  пожарной  и
электробезопасности, охраны труда
высокое качество подготовки и организации ремонтных работ

Работники
бухгалтерии

своевременное и качественное предоставление отчетности 
разработка новых программ, положений, подготовка экономических
расчетов 
качественное ведение документации

Педагог-  психолог,
социальный педагог,
учитель-логопед

результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися
своевременное  и  качественное  ведение  банка  данных  детей,
охваченных различными видами контроля

Библиотекарь высокая читательская активность обучающихся 
пропаганда чтения как формы культурного досуга
участие в общешкольных и районных мероприятиях
оформление тематических выставок 
выполнение плана работы библиотекаря

Водитель обеспечение исправного технического состояния автотранспорта 
обеспечение безопасной перевозки детей
отсутствие ДТП, замечаний



Обслуживающий
персонал (уборщица,
рабочий,  сантехник,
дворник и т.д.)

проведение генеральных уборок
содержание  участка  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН,
качественная уборка помещений
оперативность  выполнения  заявок  по  устранению  технических
неполадок

10. Расчет заработной платы

других педагогических работников, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала

    Руководитель общеобразовательного учреждения формирует штатную 
численность других педагогических работников, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала самостоятельно исходя из потребностей в 
обеспечении учебно-воспитательного процесса общеобразовательного 
учреждения и в пределах распределенных фондов оплаты труда.

    Заработная плата других педагогических работников, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательного 
учреждения устанавливается руководителем общеобразовательного 
учреждения на основании трудовых договоров (контрактов).

    Размеры, порядок и условия установления базовых окладов других 
педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала определяются в локальных правовых актах 
общеобразовательного учреждения и (или) в коллективных договорах, 
согласно нормативным правовым актам Белгородской области.

11. Гарантии по оплате труда

  Заработная плата работников общеобразовательных учреждений не может 
быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых 
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 
соответствующих профессиональных квалификационных групп работников.



12. Оплата замены уроков учителей.

Размер окладов для расчета специальных гарантированных доплат,
расчета заработной платы при замене уроков учителей и заработной

платы учителей за обучение хронически больных детей на дому и
дистанционно

Наименование категории педагогических 
работников, осуществляющих учебный процесс

Оклад (руб.)

Учитель:
 - без квалификационной категории; 
-I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория

6506
7583
8167

Учитель-логопед (логопед): 
- без квалификационной категории; 
-1 квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория

    6506
7583
8167

13. Порядок и сроки выплат заработной платы и оплаты отпуска.

13.1 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем, каждые полмесяца в денежной форме. Установить следующие 
сроки оплаты труда: за первую половину месяца (аванс) – с 20 по 25 число 
текущего месяца; за вторую половину месяца – с 10 по 15 число месяца, 
следующего за отчетным. Одновременно с выдачей второй части заработной
платы (в день перечисления второй части заработной платы на банковские 
карты) всем работникам учреждения выдаются расчетные листки, в которых
указываются сведения о составных частях заработной платы за месяц и 
других сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 
за дни задержки выплаты аванса и второй части заработной платы, за дни 
задержки оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, об 
основаниях и размерах удержаний и сумме, подлежащей выплате. Расчетные
листки подписываются уполномоченным приказом руководителя 
работником учреждения (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка 
прилагается (приложение № 1).
13.2 Порядок выплаты отпускных
Выплаты должны производиться не позднее, чем за три дня до ухода 
работника в отпуск (ч.9 ст.136 ТК РФ).
Если же дата выплаты отпускных выпадает на выходной, либо праздничный 
день, то выплата денежных средств производится накануне.
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                                Положение 
о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников
            МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №2»

Красногвардейского района Белгородской области

1. Общие положения.
  1.1.Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Российской  Федерации  «Об
образовании»,  постановлением   правительства  Белгородской  области  от
24.12.2007г.  №291-пп  «О  внесении  изменений  в  постановление
правительства  Белгородской  области  от  30  ноября  2006г.  №236-пп»,
постановлением администрации Красногвардейского  района Белгородской
области  город  Бирюч  от  03  февраля  2012  года  №12  «Об  утверждении
Методики  формирования  фонда  оплаты  труда,  системы  оплаты  труда  и
стимулирования  работников  общеобразовательных  учреждений  района»,
Положением об  оплате  труда  МБОУ «Ливенская  СОШ №2»,  а  так  же  в
целях материальной заинтересованности работников общеобразовательного
учреждения в повышении качества образования и творческой инициативы.
  1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  критерии  и  порядок
распределения  стимулирующей  части  заработной  платы     работников
общеобразовательного учреждения.  
  1.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются по результатам труда  
работников общеобразовательного учреждения дважды в год (январь, 
сентябрь).  
  1.4. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 
учреждения включает поощрительные выплаты по результатам труда   всем 
категориям работников общеобразовательного учреждения (педагогические 
работники, обслуживающий и вспомогательный персонал). 



  1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного 
учреждения распределяется между педагогическими и не педагогическим 
работниками общеобразовательного учреждения  пропорционально фондам 
оплаты труда данных категорий работников. 
  1.6. Стимулирующие выплаты   работникам общеобразовательного 
учреждения распределяются Управляющим советом общеобразовательного 
учреждения по представлению руководителя общеобразовательного 
учреждения  и согласовываются с  первичной профсоюзной организацией.
  1.7. Основанием для стимулирования    работников общеобразовательного 
учреждения являются показатели качества и результативности их 
профессиональной деятельности, рассчитанные на основании  критериев, 
утверждаемых ежегодно органом общественного самоуправления 
общеобразовательного учреждения. Критерии оцениваются в 
установленных баллах.
 1.8 В начале расчётного периода определяется денежный вес одного балла.
Для  этого  размер  стимулирующей  части  ФОТ  общеобразовательного
учреждения,  запланированного  на   период,  делится  на  общую  сумму
баллов.  
1.9. В целях обеспечения государственно-общественного характера 
управления при Управляющем совете создаётся комиссия по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда работников.  (далее - Комиссия). 

 2. Организация деятельности Комиссии
  2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением 
Управляющего совета.  
  2.2. Состав комиссии в количестве 5 человек  избирается на заседании 
Управляющего совета. В состав Комиссии входят  члены администрации 
ОУ, руководители методических объединений, наиболее опытные и 
пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной профсоюзной 
организации, родители. Ее состав утверждается приказом по  
общеобразовательному учреждению.  
  2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является членом 
Управляющего совета. Председатель организует и планирует работу 
Комиссии,  ведёт  заседания, контролирует выполнение принятых решений. 
  2.4. Секретарь Комиссии  поддерживает связь и своевременно передаёт всю
информацию членам Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет 
итоговый оценочный лист,  выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, 
ведёт иную документацию Комиссии.
  2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. Заседания Комиссии может быть инициировано 
председателем Комиссии, председателем Управляющего совета, директором
ОУ.
  2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует 
не менее 2/3 её членов. Решение Комиссии принимается простым 
большинством голосов от общего количества присутствующих на 
заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства 
голосов голос председателя является решающим. 



  2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарём. 
  2.8. Основная компетенция Комиссии – распределение стимулирующей 
части фонда оплаты труда  в соответствии с утверждёнными критериями.  

3. Порядок распределения стимулирующих выплат педагогическим
и другим работникам    МБОУ «Ливенская СОШ №2»

   3.1.  Комиссия   осуществляет  анализ  представленных  работниками и
администрацией  школы  результатов  профессиональной  деятельности  по
установленным  критериям  и  составляет  итоговый  оценочный  лист  с
указанием  баллов  по  каждому    работнику.  В  случае  установления
комиссией  существенных  нарушений  (искажение  или  недостоверная
информация) представленные результаты возвращаются   работнику и (или)
администрации ОУ  для исправления и доработки в 5-ти дневный срок. 
  3.2.  Комиссия  обязана  ознакомить,  а    работники  в  свою  очередь
ознакомиться, с  итоговым оценочным листом
  3.3. С момента знакомства   работников с итоговым оценочным листом в
течение одного дня   работники вправе подать обоснованное письменное
заявление  о несогласии с оценкой результативности  их  профессиональной
деятельности  по  установленным  критериям  директору
общеобразовательного  учреждения.  Основанием  для  подачи  такого
заявления  может  быть  только  факт  (факты)  нарушения  установленных
настоящим  Положением  норм  и  технические  ошибки,  допущенные  при
работе со статистическими материалами. 
  3.4.  Директор  общеобразовательного  учреждения инициирует  заседание
Комиссии. Комиссия обязана  рассмотреть заявление работника и дать ему
ответ по результатам проверки в течение 5 дней  со дня принятия заявления.
В  случае  установления  в  ходе  проверки  факта  (фактов)  нарушения  норм
настоящего  положения  или  технической  ошибки  Комиссия    обязана
принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый оценочный
лист.  
  3.5.  На основании произведённого   Комиссией расчёта  с  обоснованием
после знакомства  работников с итоговым оценочным листом оформляется
протокол,  который  передается  в  Управляющей  совет.   На  основании
протокола Управляющий совет на своём заседании принимает решение об
установлении  итогового  количества  баллов  индивидуально  по  каждому
работнику  общеобразовательному  учреждению   для  начисления
стимулирующих выплат.   
  3.6  Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты
труда  каждому  работнику   определяется путём   умножения  денежного
выражения стоимости одного балла на сумму  набранных баллов.  Размер
стимулирующих выплат  оформляется приказом по общеобразовательному
учреждению, после составления и утверждения тарификационных списков.
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