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Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

ботниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном  казенном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №29».   

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 работода-

теля по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов ра-

ботников общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и уста-

новлению дополнительных социально-экономических, правовых и профес-

сиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по со-

зданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, городским отраслевым 

тарифным соглашением и республиканским    соглашением.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

-работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников обра-

зования  (далее – профсоюз), в лице их представителя Сомгуровой М.З., 

председателя первичной профсоюзной организации (далее – профком);  

-работодатель в лице его представителя Смирновой Татьяны Ивановны,  ди-

ректора    МКОУ «Гимназия №29».             .                                                                                                                                                                      

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномо-

чить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодате-

лем (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 7 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного дого-

вора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководите-

лем 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 со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно-

сить 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 учре-

ждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек-

тивного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторона-

ми. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома  – 

учет мнения, согласование, предварительное согласие и др.: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об 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 профессий и должностей работников, занятых на работах с     

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  

7) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим 

днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

8) положение о порядке распределения стимулирующей и 

компенсирующей части фонда оплаты труда работников ОУ;  

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; 
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        -другие формы. 

II. Трудовой договор (эффективный контракт) 

2.1. Содержание трудового договора (эффективного  контракта), порядок его 

заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК 

РФ,  другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уста-

вом 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 (эффективный контракт)заключается с работником в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником. 

Трудовой договор (эффективный контракт)является основанием для издания 

приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор(эффективный контракт) 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 ины-

ми федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть уста-

новлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре (эффективном контракте) оговариваются суще-

ственные условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том 

числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего време-

ни, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора (эффективного  контракта) могут быть измене-

ны 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.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре (эффективном контракте) и может быть изменен 

сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ве-

дущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливает-

ся руководителем учреждения с учетом мнения (по  согласованию) профко-

ма. 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 оче-

редной 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 учеб-
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ного года,  не может быть уменьшен  по инициативе администрации в теку-

щем 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 став-

ку 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 ор-

ганизаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,  ес-

ли учителя,  для которых данное образовательное учреждение является ме-

стом 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 ребен-

ком до исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих осно-

ваниях 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 отсутствую-

щего 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. 
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2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудо-

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

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

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

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной спе-

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

В течение учебного  года изменение существенных условий трудового дого-

вора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоя-

тельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора (эффек-

тивный контракт)работник должен быть уведомлен работодателем в пись-

менной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом ра-

ботнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в тече-

ние учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

ботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здо-

ровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключе-

нии трудового договора (эффективный контракт) с работником ознакомить 

его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учрежде-

ния, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными  актами, действующими в учреждении.  

2.13. Прекращение трудового договора(эффективный контракт) 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 квали-

фикации 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 по-

вышение квалификации  работников (в разрезе специальности) не реже чем 1 

раз в три года. 

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабо-

чих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 
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3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохра-

нять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основ-

ному месту работы и, если работник направляется для повышения квалифи-

кации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточ-

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

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

ТК РФ) при наличии финансовых средств по соответствующей статье. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и началь-

ного профессионального образования при получении ими образования соот-

ветствующего 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 подго-

товки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профес-

сиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению учреждения или органов управления образова-

нием, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за 

счет экономии и т.д.при наличии таковой). 

 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 случа-

ях, 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 численно-

сти или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень ва-

кансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содер-

жать 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  4 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). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты  

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования преду-

сматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудо-

устройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 



8 

 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалифика-

ции 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 проф-

союзных организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и 

другие категории работников). 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенса-

ции, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное пра-

во  приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди 

на получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах ра-

ботников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие дополнитель-

ные гарантии). 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на рабо-

ту работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учре-

ждения 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), 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. 
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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-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, и учетом особенностей 

организации, УВП, учебного плана, работы ОУ в  2 смены, недельной 

нагрузки учителей. 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 по желанию работника 

может быть заменена другим днем 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. 
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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, а также к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

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 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 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ;  

- предоставить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью  12 рабочих дней главному бухгалтеру и заместителю 

директора по АХЧ в соответствии со ст. 119 (ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем) ТК 

РФ; 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ 

(ст.101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех 

календарных дней). 

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – 5 дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 3 

дня; 

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

- для проводов детей в армию – 3 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 дней; 

- на похороны близких родственников - 5 дней;  
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          -  в других случаях по договоренности между работником и 

работодателем 

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. В соответствии с Уставом учреждения в МКОУ устанавливается  

следующий режим работы:   

-в начальной школе  пятидневная рабочая неделя, начало уроков с 

8.00 до 16.00. 

- в школе – шестидневная рабочая неделя.  Начало уроков – в 8-00 до 

18.00.       Общим выходным днем является воскресенье. 

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 и 

воспитанниками, 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: 

  6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании  следую-

щих документов:  

- постановления Правительства КБР №330 - ПП от 23.12.13 г. «О Методике 

формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета заработной платы ра-

ботников отдельных государственных казенных общеобразовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики»,  

-постановления Правительства КБР №247-ПП от 05.09.2013 г. «О Положении 

об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных обра-

зовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики»,  

-Положении «Об  отраслевой системе оплаты труда работников муници-

пальных казенных учреждений системы образования городского округа Нальчик», 

утвержденным  Постановлением Местной администрации г.о. Нальчик от  

13.01.2014 №4 . 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады  педагогических работ-

ников  устанавливаются  согласно  НСОТ, включая в себя: размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера, которые устанавливаются в соответствии  с 

соглашениями и нормативными правовыми актами Правительства Кабардино 

- Балкарской Республики. 
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6.3. 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. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме (15 и 30 числа каждого месяца).  

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

предусмотренной Положением об оплате труда, с учетом: 

- государственных гарантий  по оплате труда; 

- базовых окладов ( базовых должностных окладов), базовых ставок за-

работной платы по профессиональным квалификационным группам; 

- перечня выплат компенсационного характера в учреждении; 

- перечня выплат стимулирующего характера в учреждении; 

- рекомендаций Российской и Республиканской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников; 

6.6. Изменение    размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

        - при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

        - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

        -  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  

Высшей аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

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 нетру-

доспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокой оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников,  выполняющих педа-

гогическую 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. 

6.8. Наполняемость классов (групп), является предельной нормой обслужи-

вания в конкретном классе (группе), за часы работы, в которых оплата труда 

осуществляется из установленной ставки заработной платы.  

   

6.9. Работодатель обязуется: 

6.9.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в резуль-

тате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки 

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

ботка (ст. 234 ТК РФ). 
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6.9.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, согласно пункту 

6.4. причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в разме-

ре  не ниже 1/150 действующей в это время    ставки рефинансирования ЦБ 

РФ. 

    6.9.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невы-

полнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, реги-

онального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере.  

  6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения  

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учре-

ждения совместно с учредителем. 

VII. Гарантии и компенсации 

   7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставле-

нии жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство) 

 7.2. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами в образовательных целях.   

7.3. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставле-

нии работникам, имеющим детей дошкольного возраста,  места в дошколь-

ном учреждении. 

 7.4. Организует в учреждении общественное питание (комнату  для приема 

пищи). 

 7.5. Оказывает из средств экономии при ее наличии 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, преду-

преждающих производственный травматизм и возникновение профессио-

нальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  с опре-

делением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц.  

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее ре-

зультатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  

сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с по-

следующей сертификацией. 
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В состав комиссии по специальной оценке условий труда  в обязательном по-

рядке 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 работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи-

ми средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными пе-

речнями профессий и должностей . 

8.6. Проводить разъяснительную работу о необходимости социального стра-

хования всех работающих по трудовому договору от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федераль-

ным законом. 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работника-

ми 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). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ-

водстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

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

его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на вре-

мя устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

8. 10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабо-

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

8.11. Проводить соответствующую разъяснительную работу с работниками 

по  соблюдению ими  требований, правил и инструкций по охране труда.  

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

паритетной основе должны входить члены профкома. 

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 ра-

ботников  образования, 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 работ-

ников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устра-

нению. 

8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников.  
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8.16. Оборудовать комнату для отдыха работников организации при наличии 

свободных площадей. 

    8.23. Профком обязуется: 

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей  и работников учреждения; 

- предоставлять льготные профсоюзные путевки с 20% скидкой для 

членов ПК и их семей. 

 

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 проф-

союзе или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

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

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

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим кол-

лективным договором.  

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

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также 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 ин-

формации в доступном для всех работников месте, право пользоваться сред-

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет городской организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников в размере 1%, являющихся членами профсоюза на основа-

нии личных заявлений.   

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заяв-

ления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюз-

ной организации денежные средства из заработной платы работника в разме-

ре 1%.                           

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет  городской профсо-

юзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисле-

ния средств не допускается. 

9.7. Работодатель за счет средств  на счет первичной профсоюзной организа-

ции производит ежемесячные выплаты  председателю профкома в размере  

10 % от заработной платы (ст. 377 ТК РФ). 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов со-
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зываемых 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, зани-

мающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель, его заместители  и члены профкома могут быть  уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пунк-

та 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а также  

с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного со-

гласия 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 тари-

фикации,   аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию 

и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматри-

вает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-

нами 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); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

  - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

            - установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

  -   утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

РФ); 

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 го-

да со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

        - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 

ТК РФ) и другие вопросы. 
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X. Обязательства  профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по соци-

ально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О про-

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, 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 предста-

вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработ-

ной платы,  стимулирующего и компенсирующего фондов, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудо-

вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  атте-

стации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по за-

щите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нару-

шении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нор-

мативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с тре-

бованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольне-

ния (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комис-

сии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссий, заседаний профкома,  совместно с   

горкомом,    профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учре-

ждения.   

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию, пофкомом, ве-

сти учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 

направлять заявки уполномоченному   города. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предо-

ставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттеста-

ции педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и 

других. 
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10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсион-

ного страхования. Контролировать своевременность представления работо-

дателем в пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страхо-

вых взносах работников. 

10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 

случаях: свадьбы, рождения ребенка, болезни связанной с хирургическим 

вмешательством, потери близких. 

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 ор-

ган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоя-

щего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выпол-

нению коллективного договора и его приложений  и отчитываются о резуль-

татах контроля на общем собрании работников не менее 2-х раз в год. 

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

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполне-

нием. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения ин-

дивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможно-

сти для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфлик-

тов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры их 

разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного до-

говора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в поряд-

ке, 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 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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 2.1. Для работников гимназии работодателем является директор гимна-

зии. 

 2.2. Прием на работу и увольнение работников гимназии осуществляет 

директор гимназии, а директора гимназии – Департамент  образования Мест-

ной администрации городского округа  Нальчик. 

 2.3. В том случае, когда педагогические работники принимаются на ра-

боту по контракту, контракт заключается на срок не менее одного года. Ре-

шение о продлении контракта или его расторжении принимается директором 

гимназии в соответствии с ТК РФ и доводится до сведения работника не 

позднее 1 июня текущего учебного года. 

 2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необхо-

димую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденной документами об образовании.  

 2.5. К педагогической деятельности в гимназии не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда, имеющие или имевшие су-

димость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых пре-

кращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести достоинства личности( за исключением незаконно-

го помещения в психиатрический  стационар, клеветы и оскорбления), поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несо-

вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; имеющие неснятую или непога-

шенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-

рядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке государственной политики и  нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения. 

Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов пре-

ступлений устанавливаются законом. 

 2.6. При приеме на работу работник обязан представить администра-

ции медицинское заключение о состоянии здоровья, документ об образо-

вании, трудовую книжку, паспорт, иные документы в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

 2.7. Запрещается требовать от граждан при приеме на работу докумен-

ты, представление которых не предусмотрено законодательством. 

 2.8. Прием на работу педагогических работников оформляется админи-

страцией гимназии приказом по гимназии. 

 2.9. Приказ объявляется работнику под расписку. В нем должны быть 

указаны наименование должности в соответствии с Единым тарификацион-

ным справочником работ и профессии рабочих, квалификационным справоч-
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ником должностей служащих или штатным расписанием и условия оплаты 

труда. 

 2.10. При приеме работника или переводе его в установленном порядке 

на другую работу администрация гимназии обязана: 

 

 

 

 а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъ-

яснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 

 б) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производ-

ственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организа-

ции охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца. 

    2.11. На всех работников гимназии, проработавших свыше 5 дней, за-

полняются трудовые книжки согласно Инструкции о порядке ведения тру-

довых книжек. На сотрудников, работающих по совместительству, трудовые 

книжки ведутся по основному месту работы. 

     2.12. На каждого административного и педагогического работника 

гимназии ведется личное дело, куда входят:  

 личный  листок по учету кадров,  

 автобиография,  

 копия документа об образовании,  

 материалы по результатам аттестации, 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы 

в детском учреждении,  

 копии приказов по департаменту образования местной   Администра-

ции г.о. Нальчика  и гимназии о назначении и перемещении по службе, 

поощрениях и увольнении.  

После увольнения работника его личное дело хранится в гимназии бессроч-

но. 

     2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством ТК РФ. Расторжение тру-

дового договора по инициативе администрации не допускается без предвари-

тельного согласия профсоюзного комитета гимназии, за исключением случа-

ев, предусмотренных законодательством РФ. Работники имеют право рас-

торгнуть трудовой договор, предупредив письменно администрацию гимна-

зии за две недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

по гимназии. 

  2.14. Увольнение по результатам аттестации педагогических работни-

ков, а также в случаях ликвидации гимназии, сокращения численности или 

штата работников допускается, если невозможно перевести работника, с его 

согласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в 
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связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может производить-

ся только по окончании учебного года. 

    2.15. В день увольнения администрация гимназии обязана выдать ра-

ботнику его      трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в 

трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с форму-

лировками действующего законодательства со ссылкой на соответствующую 

статью, пункт закона. 

  2.17. Днем увольнения считается последний день работы. 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

  

3.1. Работники гимназии обязаны: 

  Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

распоряжения администрации гимназии, обязанности, возложенные на 

них Уставом гимназии, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

положениями и должностными инструкциями; 

  Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в гимназии, вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, максимально используя его для творческого и эф-

фективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздержи-

ваться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации; 

  Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисци-

плину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на 

достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

  Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, произ-

водственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, преду-

смотренные соответствующими правилами и инструкциями; работать в 

выданной спецодежде, пользоваться необходимыми средствами инди-

видуальной защиты; 

  Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями обуча-

ющихся и членами коллектива; 

 Систематически повышать свой теоретический, методический и куль-

турный уровень, деловую квалификацию; 

 Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития; 

 Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установ-

ленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
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 Беречь и укреплять собственность школы (оборудование, инвентарь, 

учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо и 

электроэнергию, воспитывать у обучающихся (воспитанников) береж-

ное отношение к имуществу; 

 Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмот-

ры в соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмот-

ров. 

        3.2.  Педагогические работники гимназии несут полную ответствен-

ность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков (занятий) и на 

переменах, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых гимна-

зией. Обо всех случаях травматизма обучающихся работники гимназии обя-

заны немедленно сообщать администрации. 

 3.3. Приказом директора гимназии в дополнение к учебной работе на 

учителей может быть возложено классное руководство, заведование учеб-

ными кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей 

мастера учебных мастерских, организация трудового обучения, профессио-

нальной ориентации, общественно-полезного, производительного труда, а 

также выполнение других учебно-воспитательных функций. 

         

 

         3.4.Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении 

педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 

(первой или высшей). 

          3.5. Необходимость и сроки представления педагогических работников 

для прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия зани-

маемой должности определяется работодателем. 

          3.6. Аттестация с целью установления соответствия занимаемой долж-

ности для педагогических работников является обязательной, если они не 

имеют квалификационной категории. Отказ работника от прохождения ука-

занной аттестации относится к нарушению трудовой дисциплины. 

          3.7. Аттестация педагогического работника  для установления соответ-

ствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационным категориям, проводится на основании заявления 

педагогического работника на добровольной основе. 

 3.8. Круг основных обязанностей   администрации, педагогических работ-

ников, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала определяется Уста-

вом гимназии, Правилами внутреннего трудового распорядка, квалификационным 

справочником должностей служащих, Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих, Положением о гимназии, а также долж-

ностными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном по-

рядке. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 
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 4.1. Администрация гимназии обязана: 

 Обеспечивать соблюдение работниками гимназии обязанностей, воз-

ложенных на них Уставом гимназии, Правилами внутреннего трудово-

го распорядка и должностными инструкциями; 

 Правильно организовать труд работников гимназии в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них опреде-

ленное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, 

здоровые и безопасные условия труда; 

 Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисцип-

лины, постоянно осуществлять организаторскую работу, направленную 

на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудо-

вого коллектива, создание благоприятных условий работы школы; 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

 Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допус-

кать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и при-

нять к нему соответствующие меры согласно действующему законода-

тельству; 

 Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия 

для внедрения научной организации труда. Осуществлять мероприятия 

по повышению качества работы, культуры труда; организовывать изу-

чение, распространение и внедрение передового опыта работников дан-

ного и других трудовых коллективов гимназии; 

 Обеспечивать систематическое повышение работниками гимназии тео-

ретического уровня и деловой квалификации; проводить в установлен-

ные сроки аттестацию педагогических работников, создавать необхо-

димые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведе-

ниях; 

 Принимать меры к своевременному обеспечению гимназии необходи-

мым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвента-

рем; 

 Неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны тру-

да, улучшать условия работы; 

 Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья, обуча-

ющихся и работников гимназии, предупреждать их заболеваемость и 

травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкции по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности; 

 Обеспечивать сохранность имущества гимназии, сотрудников и обу-

чающихся: 

 Организовать горячее питание обучающихся и сотрудников гимназии; 

 Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий 

оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы; 
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 Чутко относиться к повседневным нуждам работников гимназии, обес-

печивать предоставление установленных им льгот и преимуществ; 

 Создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполне-

ния им своих полномочий. Всемерно поддерживать и развивать иници-

ативу и активность работников; обеспечивать их участие в управлении 

гимназией, в полной мере используя собрания трудового коллектива, 

производственные совещания и различные формы общественной само-

деятельности; своевременно рассматривать критические замечания ра-

ботников и сообщать им о принятых мерах. 

 Строго соблюдать действующее законодательство, требования долж-

ностных инструкция, приказов ДО местной  администрации  и других 

вышестоящих органов. 

 4.2.Администрация гимназии несет ответственность за жизнь и здоро-

вье обучающихся во время пребывания их в гимназии  и участия в мероприя-

тиях, организуемых гимназией. Обо всех случаях травматизма сообщает в ДО 

местной администрации городского округа Нальчик   в установленном по-

рядке. 

 4.3.Администрация гимназии осуществляет свои полномочия в соот-

ветствующих случаях совместно или по согласованию с профсоюзным ко-

митетом, а также с учетом полномочий трудового коллектива. 

  4.4.Права, обязанности и ответственность директора гимназии и его 

заместителей устанавливаются должностными  инструкциями. 

 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 5.1. В гимназии установлена  6 –дневная  рабочая неделя с  1-м  выход-

ным      днем.   Начало учебных занятий: 

Для учащихся  первой смены 1-4 классов  - 8 часов 40минут; 

Для учащихся  первой смены 5,9,10,11 классов классов  - 8 часов; 

Для учащихся 6-8 классов второй смены 13 часов 30 минут. 

 5.2. Время начала и окончания работы для каждого работника опреде-

ляется учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми 

на них Уставом  гимназии  по согласованию с профсоюзной организацией. 

 5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

гимназии   и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 5.4. Администрация гимназии обязана организовать учет явки на рабо-

ту и ухода с работы. 

 5.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяются графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 
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отчетный период, и утверждается администрацией гимназии по согласова-

нию с профсоюзным комитетом. График сменности должен быть объявлен 

работнику под расписку за месяц до его введения. 

 5.6. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и при-

ема пищи. 

 5.7. Работа в праздничные и выходные  дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников гимназии (учителей, администрации гимназии) к ра-

боте в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с согласия профсоюзного комитета 

гимназии, по письменному приказу администрации. 

 5.8. Дни отдыха в выходные и праздничные дни предоставляются в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия 

работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

 5.9. Запрещается привлекать к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте 

до 12 лет. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администра-

цией гимназии к педагогической и организационной работе. 

 5.11.В период каникул рабочий день начинается в 9-00 и исчисляется, 

исходя из почасовой учебной нагрузки и астрономического часа (60 минут). 

Отсутствие по личным и производственным причинам без согласования с 

администрацией не допускается. Опоздание считается нарушением трудовой 

дисциплины. 

 5.12.Учет рабочего времени ведет заместитель директора по координа-

ции учебно-воспитательного процесса. 

    

5.13.В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий 

персонал гимназии привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории гим-

назии, охрана гимназии и др.), в пределах установленного им рабочего вре-

мени. 

 5.14.Общее собрание трудового коллектива гимназии проводятся по 

мере необходимости по согласованию между администрацией гимназии  и 

профсоюзным комитетом. 

 5.15.Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один 

раз в триместр. Заседания  внутришкольных методических объединений учи-

телей и воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. 

 5.16.Общее родительское собрание созывается по мере необходимости, 

классные – не реже трех раз в год. 

 5.17.Общее собрание трудового коллектива, заседания педагогического 

совета и занятия внутришкольных методических объединений должны про-

должаться, как правило, не более 2 часов, родительских собраний – 1,5 часа, 
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собрания школьников и заседания организаций школьников – 1 час, занятия 

кружков, секций – от 40 минут до 1,5 часа. 

 5.18.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливает-

ся администрацией гимназии по согласованию с профсоюзным комитетом с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы гимназии  и благо-

приятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работ-

никам гимназии, как правило, предоставляются в период летних каникул. 

 5.19.Представление отпуска директору гимназии  оформляется прика-

зом по департаменту образования  местной администрации городского окру-

га Нальчик, другим работникам – приказом по гимназии. 

  

6. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА. 
  

 6.1. Ежегодный объем учебной нагрузки  (объем педагогической рабо-

ты) устанавливается администрацией гимназии по согласованию с профсо-

юзным комитетом исходя из принципов целесообразности и преемственно-

сти с учетом квалификации учителей, количества часов по учебному плану и 

программам, обеспеченности педагогическими кадрами. 

 6.2. Объем учебной нагрузки  (объем педагогической работы) более 

или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

 6.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(объем педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного 

года по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп), а также уменьшения учебной нагрузки по предмету в пере-

ходящих классах. 

  

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ. 

 

 7.1.      Педагогическим и другим работникам гимназии запрещается: 

 

 

 

  Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

  Отменять проведение уроков, удлинять или сокращать продолжитель-

ность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

  Удалять обучающихся с уроков (занятий); 

  Курить в помещениях  и на территории гимназии; 

  Освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения об-

щественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, 

не предусмотренных планом работы гимназии; 

 Отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосред-

ственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 
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общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, 

не связанных с производственной деятельностью, за исключением слу-

чаев, предусмотренных действующим законодательством; 

 Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совеща-

ния по общественным делам; 

 Проведение учебных занятий без поурочного плана, конкретизирован-

ного для данной группы обучающихся или класса; 

 Появляться на работе в учебное время в одежде не соответствующей 

классическому,  деловому стилю  (запрещено в рабочее время ношение  

джинсовой одежды, обтягивающих брюк, коротких юбок, бридж и 

т.д.). 

     Невыполнение требований данной статьи является нарушением тру-

довой дисциплины. 

       7.2.Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе 

(группе) только с разрешения директора гимназии или его заместителей.  

     7.3. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в 

исключительных случаях только директору гимназии и его заместителям 

(например: по домашним обстоятельствам, по аварийной ситуации, для объ-

явления изменений в расписании, для вызова обучающихся и т.д.). 

 7.4.Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по по-

воду их работы во время проведения урока (занятий) и в присутствии обуча-

ющихся. 

        7.5.Взаимоотношения между всеми участниками образовательного и 

воспитательного процесса строятся на взаимоуважении, с соблюдением 

принципов педагогической этики. 

 7.6.Для педагогических работников обязательными для выполнения 

являются требования, предъявляемые гимназией к обучающимся в отноше-

нии  формы одежды и т.п. 

        7.7.Официально участники образовательного процесса в рабочее время об-

ращаются друг к другу на «Вы» и по имени - отчеству. 

8. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 8.1.Расписание занятий составляется и утверждается администрацией 

по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагоги-

ческой целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

максимальной  

 

 

 

экономии времени учителя на основании учебного плана, обязательного для 

выполнения. 

 8.2.Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматри-

вается один день в неделю, свободный от уроков, для методической работы и 

повышения квалификации 
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8.3.Пропуск, перенос, отмена, сокращение или досрочное окончание уроков, 

факультативов, кружков, секций, и т.д. по усмотрению учителей и обучаю-

щихся без согласования с администрацией не допускается. 

 8.4.В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при невоз-

можности проведения учителем занятий по уважительным причинам он дол-

жен немедленно поставить в известность об этом администрацию гимназии. 

 8.5.Выполнение учебного плана является обязательным для каждого 

учителя. При пропуске занятий по болезни и другим уважительным причи-

нам учитель обязан принять все меры для ликвидации отставания в выполне-

нии учебного плана, а администрация обязана предоставить возможности для 

этого, включая замену занятий, изменение расписания и т.д. 

 8.6. Педагогический работник не имеет права опаздывать на учебные 

занятия. Учитель должен быть на рабочем месте за 15 минут до начала урока, 

обучающиеся - за 5 минут. Учитель и обучающиеся готовятся к уроку до 

звонка. Появление в классе и подготовка к уроку после звонка считается 

нарушением трудовой дисциплины. Время перемены является рабочим вре-

менем администратора, учителя, классного руководителя, воспитателя. 

 8.7.Время урока должно использоваться рационально. Не допускается 

систематическое отвлечение на посторонние темы. Также не допускается ис-

пользование перемены для рабочей деятельности. 

 8.8. Учитель не имеет права покидать класс во время учебных занятий 

или заниматься посторонней деятельностью. Во время учебных занятий  учи-

тель несет ответственность за жизнь, безопасность и здоровье обучающихся. 

 8.9. Ответственным за ведение классной документации, за оформление 

личных дел, дневников, за оформление и ведение общей части классного 

журнала является классный руководитель. 

 8.10. Классный журнал заполняется согласно имеющейся в нем ин-

струкции каждым учителем. Записи о проведенных уроках делаются в день 

их проведения. Отсутствие записей перед началом следующих занятий и на 

момент контроля является нарушением трудовой дисциплины. 

 8.11. Отчеты по ведению журнала и выполнению учебного плана про-

водятся в сроки, установленные администрацией. Перенос сроков отчета по 

инициативе учителей (классных руководителей, воспитателей), а также укло-

нение от них недопустимы и являются нарушением трудовой дисциплины. 

 8.12.Перед началом урока учитель проверяет готовность обучающихся 

и класса к уроку, санитарное состояние учебного помещения. В случае если 

класс не подготовлен должным образом к занятиям, учитель не должен начи-

нать занятий до приведения учебного помещения в полную готовность. Обо 

всех случаях задержки  

 

 

 

урока из-за неподготовленности учебного помещения учитель должен сооб-

щить в тот же день заведующему кабинетом или администрации гимназии. 
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 8.13.После звонка с урока учитель сообщает обучающимся об оконча-

нии занятии и дает разрешение на выход из класса.         

 8.14.Учитель несет ответственность за сохранность имущества,  чисто-

ту и порядок своего учебного помещения. В случае обнаружения  каких-либо 

пропаж, поломок или порчи оборудования учитель принимает меры по вы-

яснению обстоятельств происшествия во внеурочное время  и о принятых 

мерах сообщает администрации. 

 8.15. Каждый учитель, имеющий в учебном помещении оборудование 

и пособия для работы, несет за них материальную ответственность. 

 8.16. Закрепление рабочих мест за обучающимися производит класс-

ный руководитель по согласованию с заведующим кабинетом. В случае необ-

ходимости (дефекты у детей органов зрения, слуха) проводится консультация 

с врачом. 

 8.17. При вызове обучающихся для ответа учитель должен потребовать 

предъявления дневников. 

 8.18. Оценку, полученную учеником за ответ, учитель объявляет классу 

и заносит ее в классный журнал и дневник обучающегося.                         

 8.19.Учитель  берет классный журнал и возвращает его в кабинет заву-

ча по окончании уроков.                                                    
 
 

 8.20. Учитель обязан лично отмечать отсутствующих в классном жур-

нале на каждом уроке. 

 8.21. Учитель дает домашнее задание до звонка. Записывает его на дос-

ке и следит за записью задания обучающимися в своих дневниках. 

 8.22.Учитель обязан записать в классном журнале содержание урока и 

домашнее задание обучающимся. 

 8.23. Учителя обязаны анализировать пропуски занятий обучающими-

ся, немедленно принимать меры к выяснению причин пропусков и ликвида-

ции пропусков по неуважительным причинам. Ни один пропуск не должен 

оставаться без реакции учителя. Организует и координирует работу в этом 

направлении классный руководитель. 

9. ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

9.1.Организует и координирует внешкольную деятельность в гимназии зам. 

директора по воспитательной работе. 

9.2.Организаторами внеклассной деятельности в классах являются классные 

руководители.           | 

9.3Классное руководство распределяется администрацией гимназии, исходя 

из интересов гимназии и производственной необходимости с учетом педа-

гогического опыта, мастерства, индивидуальных особенностей педа-

гогических работников и принципа преемственности. 

9.4.Классному руководителю предъявляются требования согласно его функ-

циональным обязанностям и квалификационной характеристике. 
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9.5.Деятельность классного руководителя строится согласно плану вос-

питательной работы гимназии на основании индивидуального плана воспита-

тельной работы, составленного при взаимодействии с обучающимися. План 

классного руководителя не должен находиться в противоречии с планом ра-

боты гимназии. 

9.6.Вся внеклассная деятельность  строится на принципах соуправления, с 

учетом интересов обучающихся, плана и возможностей гимназии. 

9.7. Участие обучающихся во внеклассных мероприятиях (кроме классного  

часа) не является обязательным.        

9.8. Обучающиеся имеют право самостоятельного выбора внеклассной дея-

тельности. Факультативы, кружки, секции, клубы, выбранные в начале года, 

обязательны для посещения. Руководители факультативов,  кружков, секций, 

клубов несут ответственность за сохранение контингента обучающихся. 

 9.9.В расписании предусматривается классный час, обязательный для прове-

дения классным руководителем и посещения обучающихся. Неделя, содер-

жащая общешкольные мероприятия, освобождает от необходимости темати-

ческой работы на классном часе в интересах качественной и согласованной 

подготовки общешкольных праздников. 

9.10.Администрация должна быть своевременно информирована о переносе 

или отмене классного часа, невозможности проведения внеклассного ме-

роприятия с обоснованием причин. 

9.11.В целях обеспечения четкой организации деятельности гимназии  прове-

дение досуговых  мероприятий (дискотек, огоньков и т.д.), не предусмот-

ренных планом гимназии и годовым планом классного руководителя, не до-

пускается. 

9.12.Классные руководители вносят посильный вклад в проведение обще-

школьных мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе 

проведения мероприятий. Присутствие  классного  руководителя на об-

щешкольных мероприятиях,  в которых принимают участие учащиеся его 

класса, обязательно. 

9.13.За исключением выпускного вечера, все мероприятия, проводимые гим-

назией, должны заканчиваться не позднее  20 часов. 

9.14.При проведении внеклассных мероприятий со своим классом вне гимна-

зии классный руководитель (также как и в гимназии) несет ответственность 

за жизнь и здоровье детей и обязан обеспечить поддержку от родителей или 

других педагогов в расчете одного человека на 15 обучающихся. При прове-

дении внешкольных мероприятий администрация гимназии назначает ответ-

ственного педагога (ответственных) за организованное участие обучающихся 

в мероприятии. В обязанности ответственного лица (ответственных лиц)  

входит оформление необходимой документации, проведение инструкции по 

технике безопасности, непосредственная работа по организации и проведе-

нию. 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРСТВА. 
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10.1.  Администрация привлекает педагогических работников к дежурству в 

гимназии. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 30 минут после окончания уроков в гимна-

зии. 

 

 

10.2.Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного ад-

министратора является в гимназию к 8 часам в 1 смену и 13часам 30 минутам 

во 2 смену   

10.3.Дежурство начинается с инструктажа (линейки), где классный руко-

водитель намечает основные задачи, дает рекомендации по их реализации и 

выполнению. 

10.4.Завуч смены  вносит свои предложения по организации дежурства, ак-

центирует внимание на проблемах, требующих решения и контроля. 

10.5.Дежурный учитель по гимназии приходит за 30 минут до начала заня-

тий. Обязанности дежурного учителя: 

 Накануне дежурства провести инструктаж с обучающимися класса по 

дежурству, указать ответственных в столовую и на начало I и II смены 

дежурных в раздевалку, на посты: I, II, III. IV этажи, центральная 

лестница, утром у входа. 

 Начало дежурства - за 20 минут до начала занятий. 

 Во время дежурства дежурный учитель обязан контролировать дежур-

ство обучающихся, обеспечивать чистоту и порядок в гимназии. 

10.6. Дежурный учитель координирует деятельность дежурных обучающих-

ся, отвечает за соблюдение правил техники безопасности во время перемен и 

до начала уроков, контролирует ситуацию и принимает меры по устранению 

нарушений дисциплины и санитарного состояния на своем участке. Обо всех 

происшествиях немедленно сообщает администрации. 

10.7.Дежурные закрепляются за определенными в гимназии постами и отве-

чают за: 

 дисциплину; 

 санитарное состояние; 

 эстетичный вид своего объекта и прилегающей территории. 

10.8. Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться выпол-

нения Устава гимназии. 

10.9. В случае невыполнения обучающимися требований дежурных, те обра-

щаются с информацией о нарушениях к ответственному за дежурство уча-

щемуся или классному руководителю. Нерешенные их силами проблемы до-

водятся до сведения . 

10.10. Если нарушение санитарного состояния, порча имущества гимназии 

произошли в отсутствие дежурного, он несет ответственность за ликвидацию 

последствий этих нарушений. 

10.11. В конце учебного дня дежурные проверяют санитарное состояние 

гимназии, контролируют ход уборки закрепленных за классами кабинетов и 
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сводную информацию передают ответственному дежурному или дежурному 

учителю. 

10.12. Итоги дежурства за день подводятся в рабочем порядке или на ли-

нейке. 

10.13. Результаты дежурства по гимназии определяет заместитель директора 

по воспитательной работе совместно с завучем смены. 

10.14. В случае невозможности дежурным учителем выполнять свои обя-

занности, он должен заблаговременно поставить об этом в известность адми-

нистрацию с целью своевременной его замены. 

 

11. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

 

 

11.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

 В гимназии могут применяться и другие поощрения. 

Поощрение, предусмотренное подпунктом «а» настоящего пункта, приме-

няется администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом гимна-

зии. 

Поощрения, предусмотренные пунктами «б», «в» и «г», применяются вы-

шестоящими органами управления образования и профсоюзными комитета-

ми по совместному представлению администрации и профсоюзного комитета 

гимназии. 

   За особые трудовые заслуги работники гимназии представляются в вы-

шестоящие органы для награждения правительственными наградами, ус-

тановленными для работников   образования и присвоения почетных званий. 

11.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание матери-

ального и морального стимулирования труда. 

11.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведе-

ния всего коллектива гимназии и заносятся в трудовую книжку работника. 

11.4. При применении мер общественного, морального и материального по-

ощрения при представлении работников к государственным наградам и по-

четным званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 
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12.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадле-

жащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, Уставом средней общеобразовательной гимназии, Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, положением о соответствующей 

общеобразовательной школе, должностными инструкциями, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.  

12.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация гимназии в соот-

ветствии со ст.192 ТК РФ применяет следующие дисциплинарные взыска-

ния: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям  

12.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть при-

менено: 

 за систематическое неисполнение работником без уважительных при-

чин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 

гимназии, Правилами внутреннего распорядка, требования должност-

ных инструкция, приказов Управления образования администрации и 

других вышестоящих  

 

органов, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного 

или общественного взыскания; 

 за прогул   без уважительных причин; 

 за появление на работе в нетрезвом состоянии; 

 за действия несовместимые с педагогической деятельностью; 

 за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей . 

12.4. Однократным грубым нарушением трудовых обязанностей является од-

но из  следующих: 

 нарушение действующего законодательства РФ, должностной ин-

струкции; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов по Управле-

нию образования администрации, требований должностной ин-

струкции; 

 грубое неисполнение требований Правил и норм труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, приведшие к серьезным 

потерям здоровья обучающихся и сотрудников; 

 расходование внебюджетных средств без согласования с Попечи-

тельским Советом учреждения; 

 отсутствие более 4-х часов на рабочем месте (в образовательном 

учреждении) без представления оправдательных документов,  

12.5. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в те-

чение всего рабочего дня. Равным образом считается прогулом отсутствие на 

работе более 4-х часов в течение рабочего дня без уважительных причин. Для 
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педагогических работников прогулом считается пропуск занятий по расписа-

нию без уведомления администрации (без уважительных причин). 

12.6.В соответствии с действующим законодательством о труде педагогиче-

ские работники могут быть уволены за совершение аморального поступка, не 

совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

12.7.Дисциплинарные взыскания применяются директором гимназии, а также 

соответствующими должностными лицами Управления образования в преде-

лах предоставленных им прав. 

12.8.Администрация гимназии имеет право вместо применения дисципли-

нарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива, товарищеского суда или общественной 

организации. 

12.9.Дисциплинарные взыскания на директора накладываются ДО местной  

администрации города, который имеет право их назначать и увольнять. 

12.10.Трудовые коллективы, проявляя строгую товарищескую требователь-

ность к работникам, недобросовестно выполняющим трудовые обязанности, 

применяют к членам коллектива за нарушение трудовой дисциплины меры 

общественного взыскания (товарищеское замечание, общественный выго-

вор), передают материал о нарушителях трудовой дисциплины на рассмотре-

ние товарищеских судов, ставят вопросы о применении к нарушителям тру-

довой дисциплины мер воздействия, предусмотренных законодательством. 

12.11. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины долж-

ны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинар-

ного взыскания. 

 

 

 

 

 12.12. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосред-

ственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпус-

ке. 

12.13. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

12.14. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

12.15. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенно-

го проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение работника. 

12.16.Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

профсоюзного комитета гимназии, а председатель этого комитета или про-
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форганизатор - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 

органа. 

12.17.Помимо предусмотренных трудовым законодательством РФ, работники 

гимназии могут быть уволены по инициативе администрации до истечения 

срока действия трудового договора (контракта) без согласования с профсо-

юзной организацией за: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава гимназии;   

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с                                                   физическим или психическим 

насилием над личностью обучающихся; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

12.18. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 

подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. Отказ работ-

ника от подписи не отменяет действия приказа. 

13.19. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения 

работников гимназии. 

13.20. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

12.21. Администрация гимназии по своей инициативе или по ходатайству 

трудового  коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыска-

ния, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный 

работник. 

12.22. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощре-

ния, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику 

под расписку. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового распоряд-

ка сообщается всем работникам гимназии.  

С настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 
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 личный профессиональный вклад руководителя в обеспечение эф-

фективности  деятельности учреждения; 

 способность руководителя работать с подчиненными; 

 умение руководителя положительно воздействовать на подчинен-

ных личным примером сознательного отношения к делу. 

1.7.  Объем средств на оплату труда работников МКОУ «Гимназия №29» 

формируется на календарный год исходя из объема ассигнований бюджета 

городского округа Нальчик,  внебюджетных средств и средств, поступающих 

от предпринимательской и иной, приносящей доход,  деятельности учрежде-

ния.  

1.8. Месячная заработная плата работника, отработавшего за установ-

ленный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (тру-

довые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты тру-

да, установленного нормативными актами Российской Федерации и Кабар-

дино-Балкарской Республики. 

1.9. Трудовые отношения между работниками и работодателями регули-

руются трудовым законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, коллективными договорами, со-

глашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы тру-

дового права, а также настоящим Положением. 

1.10. Правовой основой оплаты труда работников МКОУ «Гимназия 

№29» являются статьи 8, 99 Нового Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации», часть 2 статьи 26.14. Федерального закона №184-

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", Закон КБР от  29.07.2009г. №45-РЗ «О нормативно-подушевом 

бюджетном финансировании расходов по обеспечению государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-

разования в муниципальных общеобразовательных учреждениях КБР», ста-

тья 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановление прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики от 23 августа 2011г. №263-ПП 

«О Методике формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета 

заработной платы работников отдельных государственных общеобразова-

тельных учреждений Кабардино-Балкарской Республики», постановление 

Местной администрации городского округа Нальчик от 17 ноября 2011г. 

№2484 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений городского округа Нальчик», поста-

новление Местной администрации городского округа Нальчик (вход.№486 от 

23.09.2013г.) «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 

труда работников муниципальных казенных  учреждений системы образова-

ния городского округа Нальчик».  
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2. Формирование фонда оплаты труда МКОУ «Гимназия №29» 

 

 

 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда МКОУ «Гимназия №29»       

осуществляется на основе регионального норматива подушевого                  

финансирования и соответствующих  поправочных коэффициентов к норма-

тивам гимназии. 

2.2. Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                ФОТ = N x П х У                          (1), 
где: 

ФОТ - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N - норматив финансирования на реализацию государственного стан-

дарта; 

П - общий поправочный коэффициент для данного учреждения, кото-

рый равен произведению поправочных коэффициентов в соответствии с реа-

лизуемыми образовательными программами; 

У - количество учащихся в общеобразовательном учреждении. 

2.3. При оптимизации структуры и численности работников образова-

тельного учреждения лимиты бюджетных ассигнований на оплату труда ра-

ботников не уменьшаются на финансовый год.  

 

3. Формирование фонда стимулирования руководителя 
 

3.1. МКОУ «Гимназия №29» вправе централизовать 0,5 процента бюд-

жетных средств от фонда оплаты труда учреждения на выплату стимулиру-

ющей надбавки и премий  руководителю, устанавливаемую приказом Учре-

дителя по следующей формуле: 

                ФОТстр = ФОТ х ц                          (2),  
   где 

ФОТстр – определение фонда стимулирования руководителя образо-

вательного учреждения; 

ФОТ - фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

ц - доля стимулирования руководителя в общем фонде оплаты труда 

образовательного учреждения. 

3.2. Распределение централизованных бюджетных ассигнований на це-

ли премирования руководителей учреждений осуществляется ежеквартально 

или по итогам работы за год. 

3.3. Централизованные бюджетные ассигнования на премирование ру-

ководителей учреждений распределяются Учредителем между подведом-

ственными им учреждениями и используются до конца текущего финансово-

го года. 

3.4. Неиспользованные средства премиального фонда руководителя 

учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты стиму-
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лирующего характера работникам данного учреждения, а также на премиро-

вание руководителей и (или) на стимулирующие выплаты работникам других 

подведомственных учреждений. 

3.5. Руководитель учреждения премируется ежеквартально или по ито-

гам работы за год. 

 

 

 

3.6. Премирование руководителя учреждения производится по резуль-

татам оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный пе-

риод с учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждения, 

личного вклада руководителя в осуществление основных задач и функций, 

определенных положением (уставом) учреждения, а также выполнения обя-

занностей, предусмотренных трудовым договором. 

3.7. Руководитель учреждения обязан ежеквартально представлять от-

четы о выполнении целевых показателей деятельности учреждения. 

3.8. В целях принятия объективного решения о выплатах стимулирую-

щего характера руководителю учреждения создается Комиссия по оценке 

выполнения целевых показателей деятельности учреждений (далее - Комис-

сия), состав и полномочия которой определяются Учредителем. 

 Руководитель учреждения имеет право присутствовать на  заседаниях  

Комиссии и давать необходимые пояснения. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ о премировании руководителя учреждения. 

3.9. Выплата премии руководителю учреждения за соответствующий 

период производится на основании приказа учреждения при наличии соот-

ветствующего приказа Учредителя. 

3.10. Решение Учредителя о премировании доводится до руководителя 

учреждения в установленном порядке. 

3.11. При распределении централизованного фонда стимулирования 

руководителя образовательного учреждения учитываются: 

- результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, в 

том числе в форме ЕГЭ, ГИА и других независимых внешних формах оценки 

качества обучения; 

- результаты государственной аккредитации образовательного учре-

ждения, соблюдение лицензионных условий; 

- здоровье учащихся (по результатам мониторинга); 

- создание благоприятного психологического микроклимата (по ре-

зультатам мониторинга); 

- количество преступлений и административных правонарушений, 

совершенных учащимися образовательных учреждений; 

- количество обучающихся, отчисленных из образовательных учрежде-

ний до достижения ими 15-летнего возраста и не продолжающих обучение в 

других образовательных учреждениях или организациях; 

- участие образовательных учреждений в районных (городских), об-

ластных и всероссийских мероприятиях, результативность участия; 
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- обеспечение прозрачности деятельности образовательного учрежде-

ния для всех участников образовательного процесса; 

- реализация мероприятий по снижению  неэффективных    бюджетных 

расходов.  

 

4. Распределение фонда оплаты труда 
 

  

 

4.1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения ФОТоу состоит из ба-

зовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

                 ФОТоу = ФОТб + ФОТст                              (3) 
Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

                ФОТст = ФОТоу х ш                                       (4), 

          где 

ш - стимулирующая доля ФОТоу 

Значение ш определяется общеобразовательным учреждением само-

стоятельно и регулируется в соответствии с приказом по ОУ на каждый 

учебный год. 

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников образовательного учреждения и складывается 

из: 

            ФОТб=ФОТауп+ФОТпп+ФОТпоп+ФОТмоп+ФОТкомп            (5),  
           где 

ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 

ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, осу-

ществляющих учебный процесс; 

ФОТпоп - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательный процесс;  

ФОТмоп - фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персо-

нала; 

ФОТ комп - фонд оплаты труда педагогических работников на ком-

пенсацию расходов за книгоиздательскую продукцию.  

4.3. Руководитель образовательного учреждения формирует и утвер-

ждает штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда 

оплаты труда и согласовывает с муниципальным казенным учреждением 

«Департамент образования Местной администрации городского округа 

Нальчик».  

4.4. Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяет-

ся по формуле: 

              ФОТпп = ФОТб х пп                                   (6), 

где 

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осу-

ществляющего учебный процесс в общем ФОТ.  
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Значение или диапазон пп определяется самостоятельно общеобразова-

тельным учреждением – не ниже 70 процентов. 

 

5. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги  

 

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФО-

То) и специальной части (ФОТс): 

                ФОТпп = ФОТо + ФОТс                                 (7). 
Объем специальной части определяется по формуле: 

                      

 

 

 

ФОТс = ФОТпп х с                                (8), 

где 

с - доля специальной части ФОТпп. 

Значение с устанавливается образовательным учреждением самостоя-

тельно в соответствии сприказом по ОУ. 

5.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с 

учетом повышающих коэффициентов (например, за сложность и приоритет-

ность предмета в зависимости от специфики образовательной программы 

учреждения, за квалификационную категорию педагога). 

5.3. Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из 

двух частей: фонд оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной за-

нятости  (ФОТнз): 

                ФОТо = ФОТаз + ФОТнз                                (9) 

Соотношение ФОТаз и ФОТнз, порядок распределения ФОТнз опреде-

ляются образовательным учреждением самостоятельно, исходя из специфики 

образовательной программы. Соотношение ФОТаз и ФОТнз – 85 и 15 про-

центов соответственно. 

Для определения величины общей базовой части оплаты труда педаго-

гического работника вводится условная единица «стоимость одного ученико-

часа» как основа расчета бюджетной образовательной услуги. 

Стоимость одного ученико-часа – стоимость бюджетной образователь-

ной услуги, включающей один расчетный час учебной работы с одним рас-

четным учеником в соответствии с учебным планом. 

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается каждым образователь-

ным учреждением самостоятельно  в  сентябре (и январе -  в случае измене-

ния норматива подушевого финансирования) по формуле: 

                           ФОТаз х 34 

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

      (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 .. + а10 х в10 + а11 х в11) х 52              (10), 
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где 

Стп - стоимость одного ученико-часа; 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов ауди-

торной занятости педагогического персонала, непосредственно осуществля-

ющего 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. 

5.4. Коэффициент перевода годового количества часов по учебному 

плану составляет К=4.33, который  рассчитывается следующим образом: ко-

личество недель в календарном году(52) делится на 12 месяцев. 

5.5. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением са-

мостоятельно. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, 

установленные федеральным базисным учебным планом и санитарными 

правилами и нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

5.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персона-

ла, осуществляющего учебный процесс (ФОТс), формируется по фактиче-

ской потребности и включает в себя: 

- повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предме-

та в зависимости от специфики образовательной программы данного учре-

ждения;   

- повышающие коэффициенты за работу в классах профильного, пред-

профильного, гимназического, углубленного, индивидуального обучения де-

тей на  дому, а также с 1 по 11 классы в лицеях и гимназиях; 

- повышающие коэффициенты за наличие  квалификационной  катего-

рии педагога. 

Доля специальной части фонда оплаты труда педагогического персона-

ла -  до 15 процентов ФОТпп. 

 

6. Расчет заработной платы педагогических работников,  

осуществляющих учебный процесс 
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6.1. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

 

     Зпр = Стп х Н х Чаз х Кпр х Кгр х Кзв х Коб х А + Днз + Пр        (11),  
      где 

Зпр – заработная плата педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

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

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каж-

дом классе; 

Кпр – повышающий коэффициент за сложность и приоритетность 

предмета, рассчитанный в соответствии с Положением о повышающем ко-

эффициенте за сложность и приоритетность предмета. 

Kгр – коэффициент, учитывающий деление класса на группы                  

в соответствии с уставом гимназии  при обучении отдельным предметам   

(иностранные языки, родные языки, информатика, физическая культура,  

 

 

предметы художественно-эстетического цикла), проведении профиль-

ных и элективных курсов, устанавливаемый в следующих размерах: 

1 – если класс не делится на группы; 

2 – если класс делится на 2 группы (при этом количество учащихся в 

отдельной группе, умноженное на 2, не может превышать численность уча-

щихся в классе); 

3 – если класс делится на 3 и более группы при изучении родных язы-

ков (при этом количество учащихся в отдельной группе, умноженное на 3, не 

может превышать численность учащихся в классе); 

4 – если численность учащихся при изучении родных языков в под-

группах меньше 8 человек (при этом количество учащихся в отдельной груп-

пе, умноженное на 4, не может превышать численность учащихся в классе); 

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

«кандидат наук», который устанавливается в следующих размерах: 

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

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

Повышающий коэффициент к окладу за ученые степени «кандидат 

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

работает непосредственно по специальности (или смежной специальности), 

по которой присвоена ученая степень. 

Коб – повышающий коэффициент за работу в гимназии. В гимназиях с 1 

по 11 классы устанавливается повышающий коэффициент в диапазоне 1,15. 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педа-

гога, устанавливаемый в следующих размерах: 

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

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

1,05 – для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 
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Днз – доплата за неаудиторную занятость. 

Доплата за неаудиторную занятость педагогическим работникам про-

изводится по всем установленным образовательным учреждением видам не-

аудиторной деятельности в соответствии с Положением о неаудиторной за-

нятости. 

Пр - стимулирующие выплаты, осуществляемые в соответствии с По-

ложением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда обра-

зовательного учреждения. 

6.2. Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 

заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

6.3. Оплата труда учителей, замещающих разовые  часы, производится 

исходя из расчета аудиторной и специальной частей базового фонда оплаты 

труда. 

6.4. Заработная плата педагогических работников за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, рассчитывается по формуле: 

                Зпр = Сст: Н х Чаз х  Днз х Коб                               (12), 

где 

 

 

Зпр – заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

индивидуальное обучение на дому;                                

Сст – минимальная стоимость ставки учителя (8830 руб); 

Н – норма часов на ставку (18ч);                   

Чаз  - количество часов по учебному плану индивидуального обучения;  

Днз – доплата за неаудиторную занятость; 

Коб – повышающий коэффициент за работу индивидуального обуче-

ния на дому устанавливается 0,2. 

                                                                                    

7. Расчет заработной платы руководителей, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера 

7.1. Заработная плата руководителя учреждения устанавливается Учре-

дителем на основании трудового договора исходя из средней заработной пла-

ты работников основного персонала  данного учреждения и группы оплаты 

труда  один раз в год - в сентябре (и в январе - в случае  изменения норматива 

подушевого финансирования) по следующей формуле: 

                ЗПр = ЗПпср х Кгр х  Кзн                               (13), 

  где   

ЗПр – заработная плата руководителя образовательного учреждения; 

ЗПпср – средняя заработная плата работников основного персонала   

данного учреждения; 

Кгр – коэффициент по группе оплаты труда руководителей образова-

тельных учреждений, значение которого устанавливается МКУ «ДО Местной 

администрации городского округа Нальчик» в следующих пределах: 

1 группа – коэффициент до  3,0 
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       К перечню должностей основного персонала относятся: преподава-

тель, учитель, воспитатель, логопед, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, социальный педагог, хормейстер, концертмейстер, ин-

структор по физкультуре. 

Средняя заработная плата основного персонала рассчитывается в соот-

ветствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя муниципального 

образовательного учреждения городского округа Нальчик  согласно прило-

жению  №1 к Положению  об оплате труда работников муниципальных обра-

зовательных учреждений городского округа Нальчик. 

Оплата труда руководителя гимназии производится по следующим по-

казателям: 

 

Группа по оплате труда руководителей 1 группа 

Рекомендуемые коэффициенты  до 3,0 

Количество учащихся  свыше 1000 

 

При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся образовательных учреждений определяется по 

списочному составу на начало учебного года; 

 

 

 

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

«кандидат наук», который устанавливается в следующих размерах: 

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

1,1 - за ученую степень «кандидат наук» к окладу; 

7.2. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалте-

ра общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем обще-

образовательного учреждения в соответствии с группой по оплате труда ру-

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

январе – в случае  изменения норматива подушевого финансирования)  по 

следующей формуле: 

 

                ЗПр = ЗПсрх Кр  х Кзн                         (14),  

 где 

ЗПр - заработная плата заместителей руководителя и главного бухгал-

тера общеобразовательного учреждения; 

ЗПср – средняя заработная плата работников основного персонала   

данного учреждения; 

Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группами по опла-

те труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих 

размерах: 
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Группа по оплате труда заместителей руко-

водителей 

1 группа 

Рекомендуемые коэффициенты  до 2,3 

Количество учащихся  свыше 1000 

 

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

«кандидат наук», который устанавливается в следующих размерах: 

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

1,1 - за ученую степень «кандидат наук» к окладу, где надбавка уста-

навливается к заработной плате. 

 

8. Оплата труда других категорий работников гимназии 
 

8.1. Оклады по другим должностям работников устанавливаются по  

профессиональным квалификационным группам соответствующих отраслей 

в соответствии с окладами, указанными в постановлении Местной админи-

страции городского округа Нальчик (вход.№486 от 23.09.2013г.) «Об утвер-

ждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муни-

ципальных казенных  учреждений системы образования городского округа 

Нальчик». 

 

9. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам 

 

9.1.Минимальные размеры окладов (ставок) работников по соответству-

ющим профессиональным квалификационным группам (ПКГ)                      

 

 

 

устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности. 

Положением об оплате труда работников МКОУ «Гимназия №29»  

предусматривается установление работникам повышающих коэффициентов к 

окладам стимулирующего характера: 

-повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

-персональный повышающий коэффициент к окладу; 

-повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную катего-

рию, наличие ученой степени «кандидат наук» и «доктор наук», за специфи-

ку работы в отдельных образовательных учреждениях. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определен-

ный период времени учреждением самостоятельно. 

9.2.Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения долж-

ности к квалификационному уровню ПКГ и образует новый оклад и учиты-
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вается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера минимального оклада работника на повышающий коэф-

фициент к окладу по занимаемой должности. Размеры повышающих коэф-

фициентов к минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ рас-

считываются на основе осуществления дифференциации типовых должно-

стей, включаемых в штатное расписание образовательного учреждения. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом слож-

ности и объема выполняемой работы.  

9.3.Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности 

устанавливается работнику с учетом сложности, важности выполняемой ра-

боты, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу и его размерах принимается  учреждением самостоятельно персо-

нально в отношении конкретного работника со значением до 3. 

9.4.Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную катего-

рию работникам устанавливается с целью стимулирования работников к ка-

чественному результату труда путем повышения профессиональной квали-

фикации и компетентности. Размеры повышающих коэффициентов к окладу 

за квалификационную категорию: 

1,20 - за высшую квалификационную категорию; 

1,10 - за первую квалификационную категорию; 

1,05 - за вторую квалификационную категорию. 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории 

устанавливается при выполнении работы по профилю, по которой присвоена 

квалификационная категория. 

 

 

 

9.5.Работникам учреждений (в том числе  руководителям) за наличие 

ученых  степеней устанавливаются  повышающие коэффициенты в размере: 

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

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

Повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой степени 

«кандидат наук» и «доктор наук» устанавливается только в том случае, когда 

работник работает непосредственно по специальности (или смежной специ-

альности), по которой присвоена ученая степень. 

9.6. Ставки педагогических и других работников повышаются за специ-

фику работы в отдельных классах и группах, которые устанавливаются в 

следующих размерах на: 

         20%-учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья; 

         20% - специалистам логопедических пунктов. 
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9.7. Повышающие коэффициенты к окладу п.9.1-9.6. не  образуют новый 

оклад и не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенса-

ционных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

 

10.Порядок и условия 

установления выплат компенсационного характера 

 

10.1. Работникам гимназии устанавливаются к окладам (или к новым 

окладам) следующие выплаты компенсационного характера:  

 -выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями тру-

да; 

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

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных). 

10.2.Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации устанавливается компенсационная выплата 

(надбавка). 

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

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях совме-

щения им профессий (должностей), увеличения объема работы или исполне-

ния обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

10.4. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-

ется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы и установленного законодательством мини-

мального размера оплаты труда. 

 

 

 

 

10.5.Решения об установлении конкретных размеров компенсационных 

выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, принимаются по резуль-

татам проведения аттестации рабочих мест в соответствии с  действующим 

законодательством. 

10.6. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее 

установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при невыполне-

нии условий для выплаты или нарушениях трудовой дисциплины. 

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты надбавки 

работнику является приказ работодателя с указанием конкретных причин. 

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

доплата к окладу в размере 35 процентов часового оклада, рассчитанного за 
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каждый час работы в ночное время. Часовой оклад определяется путем деле-

ния месячного оклада на среднемесячное количество рабочих часов по гра-

фику 40-часовой рабочей недели в текущем году. 

Доплата производится на основании утвержденного в установленном 

порядке Табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы. 

10.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодек-

са РФ. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. 

10.9. В тех случаях, когда работники имеют право на повышение (увели-

чение) оклада одновременно по нескольким основаниям, размеры повыше-

ний (увеличений) складываются и на сумму процентов повышается (увели-

чивается) оклад. 

 

11.Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

11.1. Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда 

(премии). 

11.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда сти-

мулирующей части ФОТоу производится Управляющим советом гимназии 

по представлению руководителя учреждения и с учетом мнения профсоюз-

ной организации. 

11.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих вы-

плат определяются Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МКОУ «Гимназия №29» и (или) коллектив-

ными договором. 

11.4. В случае образования экономии фонда оплаты труда вследствие 

неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без    

сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной                           

 

 

 

 

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим при-

чинам средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда 

оплаты труда и осуществление выплат стимулирующего характера работни-

кам гимназии в соответствии с распорядительными документами, разрабаты-

ваемыми общеобразовательным учреждением. 

11.5. Работникам учреждений (в том числе руководителям, их замести-

телям, главным бухгалтерам), удостоенным государственных наград Россий-

garantf1://12025268.191/
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ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, выплаты производятся 

в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

 

12.Другие вопросы оплаты труда 

 

   12.1. Определение размеров заработной платы по основной должности, 

а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производит-

ся раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 

(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, предусмот-

ренных законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а 

также настоящим Положением, пропорционально отработанному времени в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего вре-

мени, производится пропорционально отработанному времени или в зависи-

мости от выполненного им объема работ. 

12.2. Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих ча-

сов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели либо путем деления оклада (должност-

ного оклада) на количество рабочих часов по норме соответствующего меся-

ца в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели со-

гласно приложению № 2 к Положению  об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений городского округа Нальчик. 

Конкретный порядок определения размера часовой ставки оговаривается 

в настоящем Положении. 

 

13.Гарантии по оплате труда 

 

13.1.Заработная плата работников образовательных учреждений на                  

одну ставку не может быть ниже минимальных размеров оплаты труда, уста-

новленных   законодательством Российской Федерации  и нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.   
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2. Механизм распределения стимулирующей части  

фонда оплаты труда работников гимназии  
 
 

 2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется между 

всеми работниками МКОУ «Гимназия №29». 

 2.2. Система стимулирующих выплат работникам гимназии включает в 

себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 

 2.3. Надбавки и доплаты устанавливаются не реже одного раз в год. 

 2.4. Стимулирующие выплаты директору гимназии производятся по 

приказу руководителя МКУ «Департамент образования Местной админи-

страции городского округа Нальчик». 

 2.5. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются сотрудникам 

гимназии в процессе проведения мониторинга профессиональной деятельно-

сти каждого сотрудника. Основными критериями, влияющими на размер сти-

мулирующих выплат работнику, являются критерии, отражающие результа-

тивность и качество его работы. 

2.6. Установление условий премирования, не связанных с результатив-

ностью труда, не допускается. 

2.7. С целью проведения мониторинга профессиональной деятельности 

сотрудников гимназии заполняются Критерии и показатели оценки результа-

тивности профессиональной деятельности учителя  МКОУ «Гимназия №29». 

2.8. С целью учета личных достижений сотрудников и соответствия дея-

тельности работников гимназии требованиям к установлению надбавок и до-

плат приказом директора гимназии назначается экспертная комиссия по рас-

смотрению документов работников гимназии (далее – Комиссия), претендую-

щих на установление надбавок и доплат стимулирующего характера за дости-

жения в профессиональной деятельности. Комиссия работает в соответствии с 

Положением об экспертной комиссии МКОУ «Гимназия №29».  

 2.9. Окончательное решение по выплатам стимулирующего характера 

принимается на заседании Управляющего совета, на котором обсуждаются 

итоги проведенного экспертной комиссией мониторинга и заслушиваются 

мнения членов Управляющего совета. Заседания Управляющего совета по во-

просам выплат стимулирующего характера могут проходить ежеквартально,  

 

но не реже 1 раза в учебный год. 

 2.10. Рассмотрение вопросов распределения стимулирующих выплат 

осуществляется Управляющим советом в соответствии с установленным ре-

гламентом. 
2.11. В случае образования экономии фонда оплаты труда вследствие 

неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без 

сохранения заработной платы, оплаты пособий по                                        

временной нетрудоспособности из средств социального страхования и по  
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другим причинам средства направляются на увеличение стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда и осуществление выплат стимулирующего характера 

работникам гимназии в соответствии с распорядительными документами, 

разрабатываемыми общеобразовательным учреждением. 

 2.12. Комиссия имеет право перераспределить денежные средства работ-

ника, которому отказано в выплате надбавок стимулирующего характера, 

между другими работниками гимназии. 

 2.13. Приведенные в Приложениях №1, 2, 3  критерии и показатели могут 

быть изменены и дополнены по согласованию с Управляющим советом в со-

ответствии с миссией, целями, задачами, социальным заказом. Также возмож-

на корректировка весового значения критериев  в баллах. 

 
3. Механизм расчета стимулирующей части  
фонда оплаты труда работников гимназии 

 

3.1. Расчет стимулирующей части ФОТ производится на основании разрабо-

танных в гимназии критериев (Приложения №1, 2,  3). 

3.2. Критериями для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты тру-

да учителей выбраны следующие: 

 успешность и эффективность учебной работы (формирование учебных 

компетенций); 

 результативность внеурочной деятельности (формирование интеллекту-

альных, общекультурных компетенций); 

 результативность деятельности в качестве классного руководителя (фор-

мирование социальных компетенций); 

 формирование информационно-коммуникационных компетенций; 

 профессиональные достижения. 

3.3. Для определения размера стимулирующих надбавок педагогического пер-

сонала необходимо:  

 произвести подсчет баллов за полгода (год) в соответствии с критериями 

и показателями для каждого педагогического работника гимназии; 

 размер стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения разделить 

на общую сумму баллов, получив денежный вес в рублях одного балла; 

 показатель (денежный вес) умножить на сумму баллов педагогического 

работника, получить размер стимулирующих выплат. 

3.4.  Размер стимулирующих надбавок младшего обслуживающего персонала 

определяется в фиксированной сумме по приказу руководителя в соответствии 

с объемами выполняемой работы. 

3.5. Размер стимулирующих надбавок классного руководителя определяется 

из расчета 50% общей стоимости балла всех педагогических работников. 

4. Выплата единовременных вознаграждений 

4.1. Единовременное вознаграждение выплачивается по приказу директора 

гимназии, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 

4.2. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

работника, так и в абсолютном размере. 
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4.3. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.  

4.4. Единовременное вознаграждение может быть выплачено: 

   личный профессиональный вклад на обеспечение эффективной дея-

тельности учреждения; 

    за высокое качество проведения отдельных мероприятий (городско-

го и республиканского значения), направленных на повышение ав-

торитета и имиджа учреждения; 

    за высокое качество выполнения должностных обязанностей; 

    непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ; 

 к профессиональным праздникам; 

 к Международному женскому дню и Дню защитника отечества; 

 к юбилею школы; 

 к личному юбилею — 50 лет, в связи с уходом на пенсию (55 лет, 60 лет); 

4.5. Работникам, имеющим должностные взыскания, единое вознаграждение не 

выплачивается. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Критерии и показатели оценки результативности профессиональной дея-

тельности учителя.  

2. Критерии и показатели оценки результативности профессиональной дея-

тельности педагогического персонала (кроме учителя) и учебно-

вспомогательного персонала. 

3. Критерии и показатели оценки результативности профессиональной дея-

тельности классного руководителя. 
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 3.1.Оплата за неаудиторную занятость - это оплата работнику гимназии за 

работу, не входящую в аудиторную занятость, но необходимую для органи-

зации учебно-воспитательного процесса в ОУ и повышающую качество об-

разования и воспитания учеников гимназии. 

3.2.Доплаты за неаудиторную занятость утверждаются директором гимназии. 

3.3.Доплаты за неаудиторную занятость устанавливаются к окладам (долж-

ностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствую-

щим профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента РФ. 

3.4. Доплаты могут быть сняты или уменьшены приказом директора по со-

гласованию с профсоюзным комитетом в зависимости от качества и объема 

выполняемой работы. 

3.5. Распределение доплат и надбавок педагогическим работникам за неауди-

торную занятость производится в зависимости от минимальной ставки учи-

теля: 

 
Категории 

работников 

Виды 

набавок и доплат  

Размер к долж-

ностному окладу 

Период 

1. 2. 3. 4. 

Работники  

гимназии 
1. За классное руководство:  
- с наполняемостью класса 25 человек 

-  в классах с числом учащихся менее 25 человек до-

плата уменьшается за каждого ученика 

 

20% 

-0,5% 

По полугоди-

ям 

2. За проверку тетрадей: 

 а) учителям начальной школы (1-4 классы) 

 б) учителям, ведущим занятия в 5-11 классах, в том 

числе, ведущим индивидуальные занятия с учащимися 

на дому от должностного оклада: 

- по русскому языку и литературе, по родным языкам 

(основная группа) 

- по математике, иностранному языку, черчению 

- по родным языкам (начинающая группа), физике, 

химии, биологии, информатике, географии, истории, 

экономике, праву, обществознанию, культуре КБР, 

МХК 

 

15% 

 

 

 

 

15% 

 

10% 

 

5% 

По полугоди-

ям 

3. За заведование учебными кабинетами: 

а) руководителям МО или кафедры за кабинеты МО и 

кафедр (русского языка и литературы, математики, 

иностранных языков, начальной школы, кафедры 

ИЗО, кафедры музыки, театрального искусства, хорео-

графии, общественных наук) – за один кабинет; 

б) учителям, закрепленным за кабинетами физики, 

химии, информатики, биологии; 

в) за заведованием спортивным залом. 

 

80 руб. 

 

 

 

 

100 руб. 

 

100 руб. 

В течение года 

4. За руководство методическим объединением или 

кафедры в зависимости от численности: 

- за каждого фактически работающего члена МО, ка-

федры иностранных языков 

- за каждого фактически работающего члена кафедры 

ХЭВиО 

 

 

 

80 руб. 

 

100 руб. 

В течение года 

5. За звания:  за наличие государственных наград КБР 

(«Заслуженный работник образования», «Народный 

учитель»)  

15% В течение года 

6.За работу с библиотечным фондом. 10% В течение года 
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2.3. Соответственно каждому уровню сложности определяется повышающий 

коэффициент от 1 до 1,15 в соответствии со следующей таблицей: 

Суммарный  

рейтинговый балл 

Уровень сложности Повышающий  

коэффициент 

3 1 1,15 

2 2 1,1 

1 3 1,05 

0 4 1 

2.4. В определении повышающего коэффициента используется следующий 

механизм определения баллов: 

а) участие предмета в ЕГЭ 

- обязательная сдача экзамена в форме ЕГЭ – 2 балла  

по предметам: 

 - русский язык, 

 - математика; 

- сдача экзамена в форме ЕГЭ по выбору учащегося – 1 балл  

по предметам: 

 - литература, 

 - химия, 

 - физика, 

- биология, 

- информатика и ИКТ, 

- иностранный язык, 

- история, 

- обществознание,  

- география; 

б) сложность в подготовке к занятиям  

- большая информативность предмета, постоянное обновление содержания, 

использование большого количества информационных источников – 1 балл 

по предметам: 

- литература, 

- история, 

- обществознание, 

- география, 

- информатика и ИКТ; 

- дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (фор-

мирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов, 

обеспечение работы кабинета – лаборатории и техники безопасности в каби-

нете) – 1 балл 

по предметам: 

- черчение, 

- химия, 

- физика, 

- биология; 
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- информатика и ИКТ; 

в) дополнительная нагрузка педагога  

- обусловленная неблагоприятными условиями для здоровья – 1 балл  

по предметам: 

- химия, 

- информатика; 

- обусловленная возрастными особенностями учащихся – 1 балл  

по предметам: 

- русский язык (письмо) в начальной школе, 

- русская литература (чтение) в начальной школе, 

- математика в начальной школе, 

- окружающий мир в начальной школе; 

- обусловленная необходимостью работы в режиме билингвизма – 2 балла  

по предметам: 

- родной язык и литература в русскоязычных и смешанных группах; 

- иностранный язык; 

г) дополнительная нагрузка педагога, ведущего занятия в профильных 

или гимназических классах – 1 балл  
по предметам: 

- композиция – в ИЗО и художественно – эстетических классах, 

- рисунок – в ИЗО и художественно – эстетических классах, 

- живопись – в ИЗО и художественно – эстетических классах, 

- черчение – в ИЗО и художественно – эстетических классах, 

- МХК – в филологических, художественно – эстетических и ИЗО-

классах, 

- ритмика – в 5 общеэстетических классах, 

- иностранный язык – в английских и филологических классах, 

- математика – в социально – экономических классах, 

- информатика – в социально – экономических классах, 

- право – в социально – экономических классах, 

- обществознание – в социально – экономических классах, 

- география – В социально – экономических классах, 

- экономика – в социально – экономических классах, 

- русский язык и литература – в филологических классах. 

2.5. Повышающий коэффициент по предметам устанавливается в соответ-

ствии со сводной таблицей рейтинговых баллов. 
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Сводная таблица рейтинговых баллов и повышающего коэффициента по предметам 

№ 

п/п 
Предмет Классы 

Рейтинговый балл по критерию 

Итого 

баллов 

Повыша-

ющий ко-

эффициент 

Участие 

предмета в 

ЕГЭ 

Сложность 

в подготов-

ке к заня-

тиям 

Дополнительная нагрузка педагога 
Работа 

в профиль-

ных клас-

сах 

Неблагопри-

ятные усло-

вия труда 

Возрастные 

особенности 

учащихся 

Работа в 

режиме 

билинг-

визма 

1. 
Русский 

язык 

1,2,3,4 классы    1   1 1,05 

5 - 11 классы, кроме 

филологических 
2      2 1,10 

Филологические кл 2     1 3 1,15 

2. 
Литера-

тура 

1,2,3,4 классы    1   1 1,05 

5 - 11 классы, кроме 

филологических  
1 1     2 1,10 

Филологические кл 1 1    1 3 1,15 

3. 
Матема-

тика 

1,2,3,4 классы    1   1 1,05 

5 - 11 классы, кроме 

социально - эконо-

мических кл 

2      2 1,10 

Социально – эконо-

мические классы 
2     1 3 1,15 

4. 
Инфор-

матика и 

ИКТ 

5 - 11 классы, кроме 

социально - эконо-

мических кл. 

1 1 1    3 1,15 

Социально – эконо-

мические классы 
1 1 1   1 4 1,15 

5. История 5-11 классы 1 1     2 1,10 

6. 
Обще-

ствозна-

ние 

5 - 11 классы, кроме 

социально - эконо-

мических кл. 

1 1     2 1,10 

Социально –  

экономические  

классы 

 

 

 

1 1    1 3 1,15 
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№ 

п/п 
Предмет Классы 

Рейтинговый балл по критерию 

Итого 

баллов 

Повыша-

ющий ко-

эффициент 

Участие 

предмета в 

ЕГЭ 

Сложность 

в подготов-

ке к заня-

тиям 

Дополнительная нагрузка педагога 
Работа в 

профиль-

ных клас-

сах 

Неблагопри-

ятные усло-

вия труда 

Возрастные 

особенности 

учащихся 

Работа в 

режиме 

билинг-

визма 

7. 
Геогра-

фия 

5 - 11 классы, кроме 

социально - эконо-

мических кл. 

1 1     2 1,10 

Социально – эконо-

мические классы 
1 1    1 3 1,15 

8. Право 
Социально – эконо-

мические классы 
     1 1 1,05 

9. 
Экономи-

ка 

Общеэстетические 

классы 
      0 1,00 

Социально – эконо-

мические классы 
     1 1 1,05 

10. 
Ино-

странный 

язык 

1,2,3,4 классы     2  2 1,10 

5 - 11 классы, кроме 

филологических  
1    2  3 1,15 

Филологические  1    2 1 4 1,15 

11. 
Окружа-

ющий 

мир 

1,2,3,4 классы    1   1 1,05 

12. 
Биология, 

природо-

ведение 

5-11 классы 1 1     2 1,10 

13. Физика 5-11 классы 1 1     2 1,10 

14. Химия 5-11 классы 1 1 1    3 1,15 

15. 
Родной 

яз., лите-

ратура 

Русскоязычные и 

смешанные группы в 

1-11 классах 

 

 

    2  2 1,10 
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№ 

п/п 

 

Предмет 

 

Классы 

Рейтинговый балл по критерию 

 

Итого 

баллов 

 

Повыша-

ющий ко-

эффициент 

Участие 

предмета в 

ЕГЭ 

Сложность 

в подготов-

ке к заня-

тиям 

Дополнительная нагрузка педагога 
Работа в 

профиль-

ных клас-

сах 

Неблагопри-

ятные усло-

вия труда 

Возрастные 

особенности 

учащихся 

Работа в 

режиме 

билинг-

визма 

16. Рисунок 

Художественно – эс-

тетические и ИЗО-

классы 

     1 1 1,05 

17. Живопись 

Художественно – эс-

тетические и ИЗО-

классы 

     1 1 1,05 

18. Черчение 

Художественно – эс-

тетические и ИЗО-

классы 

 1    1 2 1,10 

19. 
Компози-

ция  

Художественно – эс-

тетические и ИЗО-

классы 

     1 1 1,05 

20. МХК 

Художественно – эс-

тетические, ИЗО, 

филологические кл 

     1 1 1,05 

Общеэстетические 

классы 
      0 1,00 

21. Ритмика 

1, 2, 3, 4 кл       0 1,00 

5 общеэстетические 

классы 
     1 1 1,05 

22. 
История 

КБР 
Все классы       0 1,00 

23. 
Культура 

КБР 
Все классы       0 1,00 

24. Музыка  Все классы       0 1,00 

25. ИЗО Все классы       0 1,00 

26. ОБЖ Все классы       0 1,00 

27. Физ-ра Все классы       0 1,00 
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1.4. Обучение работников безопасным методам и приёмам работы в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения» 

 

1.5. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, отдельно по видам работ и 

отдельно по профессиям.  Согласование  инструкций с профкомом в установленном ТК РФ порядке. 

 

1.6. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и отдельно программ инструктажа на 

рабочем месте в подразделениях учреждения 

 

1.7. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по утверждённым 

Минтрудом РФ образцам 

 

1.8. Обеспечение структурных подразделений  гимназии Законодательными и иными нормативно-

правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности 

 

1.9. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ организации: 

- работники, которым необходим предварительный и периодический медицинский осмотр 

- работники, к которым предъявляются повышенные требования безопасности 

- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средства-

ми индивидуальной защиты 

- работники, которым выдаётся бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 

- работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и вредных условиях труда 

- работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие вещества 

 

1.10. Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на соответствие безопас-

ной эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

 3 декада августа 

1.11. Организация комиссии по охране труда на паритетной основе с профсоюзной организацией  

1.12. Организация и проведение административно-общественного контроля по охране труда Постоянно в тече-

ние года 

1.13. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников школы  
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   2. Технические мероприятия 

2.1. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих приспособлений в целях обеспече-

ния безопасной эксплуатации и аварийной защиты водяных и газовых производственных коммуника-

ций и сооружений 

 

2.2. Совершенствование имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных 

и вредных производственных факторов 

 

2.3. Установка осветительной арматуры, искусственного освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, местах массового 

перехода, на территории 

 

2.4. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и на другие объекты сигнальных 

цветов и знаков безопасности 

 

2.5. Механизация работ производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание от-

ходов производства, являющихся источником опасных и вредных производственных факторов, очистка 

воздуховодов и вентиляционных установок. 

 

2.6. Модернизация зданий (производственных, административных, складских и др.) с целью выполне-

ния нормативных санитарных требований, строительных норм и правил 

 

2.7. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и изоляцию проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной эксплуатации 

 

     3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров работников в соответствии 

с Порядком проведения предварительных и периодических осмотров работников и медицинских ре-

гламентах допуска к профессии. При  наличие финансовых средств Работодатель обязуется произво-

дить оплату услуг медицинскому   учреждению за проведение периодических медицинских осмотров 

сотрудников гимназии. 

 

3.2. Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками первой медицинской помощи в со-

ответствии с рекомендациями Минздрава 
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3.3. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробных, санузлов, помещений 

хранения и выдачи спецодежды) 

 

    4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в со-

ответствии с типовыми отраслевыми нормами, утверждёнными постановлениями Минтруда России в 

1997-2001 гг., и правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты, утверждёнными постановлением Минтруда России от 

18.12.1998 г. №51 с изменениями и дополнениями, утверждёнными постановлением  Минтруда России 

от 21.11.1999 г. №39 

 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими обезвреживающими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами 

 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током (диэлек-

трические перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими ручками) 

 

4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки защитные лицевые)  

4.5. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, противогазы)  

4.6. Обеспечение защиты органов слуха (вкладыши-беруши, наушники)  

4.7. Обеспечение защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты, шляпы и др.)  

       5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом  инструкций о мерах пожарной безопасно-

сти в соответствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил пожарной безопасности 

 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, журналами реги-

страции противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом учёта первичных средств 

пожаротушения 

 

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом-схемой эвакуации людей на случай 

возникновения пожара 

 

5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их средствами пожаротушения  
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5.5. Обеспечение структурных подразделений школы первичными средствами пожаротушения (песок, 

сосок, огнетушители и др.) 

 

5.6. Организация обучения работающих и обучающихся в школе мерам обеспечения пожарной без-

опасности и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала 

 

5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций  

5.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной мебели   

5.9. Установление на окнах металлических решёток «распашного» типа, закрывающихся на замок  

 

    

ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

школы. 

2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их выдачи. 

3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и обезвреживающих средств. 

                                        

                                                1. НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам МКОУ «Гимназия №29» 
№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год (едини-

цы, комплекты) 

1. Дворник 

 

 

Костюм для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

2. 

 

 

Лаборант При занятости в химической лаборатории: 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 г. 

Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный 

Перчатки резиновые дежурные 

Очки защитные До износа 

При занятости в физической лаборатории: 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Указатель напряжения дежурный 

Инструмент с изолирующими ручками дежурный 

Коврик диэлектрический дежурный 

3. Повар, кухрабочий  

Костюм для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар 

  Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

При работе в овощехранилищах дополнительно:  

Жилет утепленный 1 шт. 
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Валенки с резиновым низом по поясам 

4. Слесарь-ремонтник Костюм хлопчатобумажный 1 на 9 мес. 

Рукавицы комбинированные 12 пар 

5. Слесарь-сантехник При выполнении работ по ремонту канализационной сети и ассенизаторских 

устройств: 

Костюм брезентовый 1 на 1,5 г. 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Перчатки резиновые дежурные 

Противогаз шланговый дежурный 

6. Уборщик производ-

ственных и служеб-

ных помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

7. Элетромонтёр по ре-

монту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания 

Костюм для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

  Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 
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2. НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

условия их выдачи 
№ 

п/п 

Виды смывающих и обезвреживающих средств Наименование работ и производственных факторов Норма  

выдачи на 1 

месяц 

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г 

2. Защитный крем для рук гидрофильного 

действия 

При работе с органическими растворителями 800 г 

3. Очищающая паста для рук При работе с техническими маслами, смазками, 

сажей, лаками и красками, смолами, нефтепро-

дуктами 

100 мл 

4. Регенерирующий восстанавливающий 

крем для рук 

При работе с веществами, вызывающими силь-

но, трудно смываемые загрязнения: маслами, 

смазками, нефтепродуктами, лаками, красками, 

смолами, клеями, битумом, силиконом;  

При работе с химическими веществами восста-

навливающего действия 

200 мл 

 

 

 

100 мл 
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                                          3.  ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств 
№ п/п Наименование профессии или работы Количество работников 

1. Повар 3 

2. Уборщик 6 

4. Дворник 1 

5. Слесарь-сантехник 1 

6. Слесарь-электрик 1 

7. Лаборант 2 

8. Слесарь-ремонтник 1 
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