
 



 

2021год 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту - Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в НРМОБУ «Обь-

Юганская СОШ» и устанавливающим взаимные обязательства между работниками 

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» (далее по тексту - Работники) и НРМОБУ «Обь-

Юганская СОШ» в лице их представителей.  
1.2. Сторонами Договора являются: 

1.2.1. НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» в лице уполномоченного в установленном 

порядке его представителя: директора НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» Фарукшиной 

надежды Александровны (далее по тексту - Работодатель). 

1.2.2. Работники в лице председателя первичной профсоюзной организации 

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» Альсовой Ирины Юрьевны (далее по тексту – 

профсоюзный орган либо Профсоюз). 

1.3. Предметом Договор являются взаимные обязательства Сторон по вопросам 

условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 

определенным сторонами. 

1.4. Работники наделяют профсоюзный орган правом заключить Договор и 

представлять их интересы при контроле за выполнением обязательств Сторон в период 

действия Договора. 

1.5. Стороны, заключившие Договор, обязуются строить свои отношения по 

принципу сотрудничества, взаимопонимания и уважения, достигать компромиссных 

решений путем переговоров.  

1.6. Договор заключен полномочными представителями Сторон на добровольной и 

равноправной основе в целях: 

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности участников трудовых отношений; 

- создания системы социально-трудовых отношений, максимально способствующей 

стабильной и эффективной деятельности, повышению материального и социального 

обеспечения Работников, укреплению деловой репутации Работодателя; 

- создания благоприятного климата внутри трудового коллектива;  

- создания условий, способствующих повышению безопасности труда.  

1.7. Договор распространяется на всех работников Работодателя.  

1.8. Договор заключен в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

территориальным соглашения между администрацией Нефтеюганского района, 

департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района и 

Нефтеюганской районной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2022-2024 годы. Трудовые договоры, заключаемые с 

работниками, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленный трудовым законодательством и Договором. 

1.9. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

принимаются с учетом мнения Представительного органа. Локальные нормативные акты 

не должны ухудшать положение работников по сравнению с трудовым законодательством 

и Договором. 

1.10. Договор вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2024 

года включительно. 



 
 

2. Права и обязанности работодателя, работников и представительного органа 

работников 

 

2.1. Работники обязуются: 

2.1.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда. 

2.1.2. Полно, качественно и своевременно выполнять обязанности, возложенные 

на них трудовым договором. 

2.1.3. Способствовать повышению эффективности качества труда. 

2.1.4. Выполнять установленные нормы труда. 

2.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечения безопасности труда.  

2.1.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников. 

2.1.7. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю, другим 

представителям администрации о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества у Работодателя. 

2.1.8. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга. 

2.1.9. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

Работодателю, его имуществу и финансам.  

2.1.10. Соблюдать коммерческую и иную служебную тайну, ставшую известной при 

осуществлении трудовой деятельности. 

2.1.11. Содержать свое рабочее место, оборудование в чистоте и исправном 

состоянии, а также соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов. 

2.1.12. Эффективно использовать оборудование, бережно относиться к 

инструментам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, 

экономно и рационально использовать сырье, материалы, энергию. 

2.1.13. Отказаться от забастовок при выполнении соответствующих условий 

Договора Работодателем. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Обеспечивать работников необходимыми материально-техническими 

ресурсами для выполнения программы. 

2.2.2. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда. 

2.2.3. Создавать условия для роста, освоения передового опыта, достижений науки 

и техники. 

2.2.4. Предоставлять профсоюзному органу информацию о выполнении 

намеченных социально-экономических показателей. 

2.2.5. Создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзного органа в 

соответствии с трудовым законодательством РФ и Договором. 

2.2.6. Сотрудничать с профсоюзным органом, предъявлять и своевременно 

рассматривать конструктивные предложения и справедливые взаимные требования, 

разрешать трудовые споры, возникающие у работников, посредством переговоров. 

2.2.7. Соблюдать условия Договора, соглашений, трудовых договоров с 

работниками.  



2.2.8. В недельный срок со дня получения от профсоюзного органа требования об 

устранении выявленных нарушений по Договору сообщить о результатах рассмотрения 

данного требования и принятых мерах.  

2.2.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

2.3. Работники имеют право: 

2.3.1. На предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

2.3.2. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда, законодательством РФ и Договором. 

2.3.3. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором. 

2.3.4. На отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий 

работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков. 

2.3.5. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

2.3.6. На информацию об исполнении Договора и контроле за исполнением 

Договора. 

2.3.7. На защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, 

не запрещенными законодательством РФ, методами. 

2.3.8. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном трудовым законодательством РФ. 

2.3.9. На обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

2.4. Работодатель вправе: 

2.4.1. Заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, установленных трудовым законодательством РФ, Договором и трудовыми 

договорами. 

2.4.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.  

2.4.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

2.4.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины.  

2.4.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

2.5. Обязанности профсоюзного органа: 

2.5.1. Осуществлять взаимодействие с Работодателем, руководствуясь принципами 

социального партнерства, уважения взаимных интересов. 

2.5.2. Совместно с Работодателем осуществлять меры по повышению 

эффективности работы, внедрению новой техники, укреплению трудовой и 

технологической дисциплины.  

2.5.3. Осуществлять защиту экономических и профессиональных интересов 

Работников, контроль за соблюдением трудового законодательства РФ у Работодателя, 

оказывать при необходимости бесплатную юридическую помощь. 

2.5.4. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда, представлять интересы 

пострадавших работников при расследовании несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, связанных с исполнением трудовых обязанностей, оказывать необходимую  

консультативную помощь по вопросам охраны труда и здоровья работников. 



2.5.5. Осуществлять контроль за рациональным использованием работниками 

рабочего времени и времени отдыха. 

2.5.6. Оказывать содействие Работодателю в проведении культурно-массовой, 

спортивной работы, в осуществлении оздоровительных мероприятий, повышении 

эффективности функционирования объектов социальной сферы.  

2.5.7. Осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделяемых Работодателем на охрану труда, оздоровление работников.  

2.5.8. Оказывать содействие Работодателю в обеспечении режима труда и отдыха 

работников, соблюдения графика отпусков в части периодичности их предоставления и 

продолжительности.  

2.5.9. Проводить среди работников разъяснительную работу по выполнению 

обязанностей в области охраны труда и окружающей среды.  

2.5.10. Оказывать практическое содействие руководителю и специалисту по охране 

труда в решении вопросов охраны труда.  

2.5.11. Участвовать в установлении причин возникновения профессиональных 

заболеваний, расследовании несчастных случаев на производстве и принятии решений по 

установлению степени вины потерпевших.  

2.5.12. Участвовать в разработке решений при проведении сокращения численности 

или штата работников. 

 

3. Трудовые отношения 

 

3.1. При регулировании трудовых отношений СТОРОНЫ исходят из того, что: 

3.1.1. Трудовой договор с работниками НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» 

заключается, как правило, на неопределенный срок в письменной форме.  

В соответствии со статьей 331 ТК РФ к педагогической деятельности допускаются 

лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,  клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности,  за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 331 ТК РФ; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

3.1.2. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 



характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, 

предусмотренных ТК РФ. 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ. 

3.1.4. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Договора, устава и иных 

локальных актов организации. 

3.1.5. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, локальными актами организации и 

коллективным договором, являются недействительными и не могут применяться.  

3.1.6. Руководители, заместители руководителей, руководители структурных 

подразделений образовательной организации, реализующей общеобразовательные 

программы, а также дополнительные образовательные программы, наряду с работой, 

определенной трудовым договором, могут замещать в той же образовательной 

организации на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору должности 

педагогических работников по выполнению учебной (преподавательской) работы без 

занятия штатной должности (далее – учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, 

секциях в объеме не более половины месячной нормы рабочего времени (нормы часов за 

ставку заработной платы), которая не считается совместительством.  

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается 

срок, в течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а 

также размер оплаты.  

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных организаций, работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и учебно-методических кабинетов, центров) 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

и при условии, если учителя, педагоги дополнительного образования, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены учебной 

нагрузкой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.  

3.1.7.  При решении работодателем вопроса о прекращении трудовых отношений с 

работником по основаниям, предусмотренным пунктом 13 части первой статьи 83 и 

взаимосвязанных положений абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 ТК 

РФ, а также при решении вопроса о приеме на работу лиц, подпадающих под действие 

указанных норм, работодатель обязан руководствоваться постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2013 № 19-П. 

3.1.8. Прекращение трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ, то 

есть по причине отсутствия документа об образовании (квалификации), если направление 

подготовки не соответствует выполняемой работе, не допускается в случаях, когда 

педагогические работники были приняты на работу до вступления в силу приказа 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н,  утвердившего квалификационные 

характеристики, содержащие для педагогических работников требования к направлению 

подготовки по полученному образованию, либо позднее, но с соблюдением процедуры, 

предусмотренной пунктом 9 раздела «Основные положения» квалификационных 

характеристик должностей работников образования.  

Основания для прекращения трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК 

РФ (в связи с нарушением правил заключения трудового договора) применяются в случае, 

если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 



3.2. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись: 

 с правами и обязанностями работника по соответствующей должности, 

должностной инструкцией; 

 социальными, трудовыми правами и гарантиями для работников 

образовательной организации; 

 с уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, настоящим коллективным договором,  

 а также иными локальными нормативными актами организации, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника, научного 

работника по занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового договора 

либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в установленном 

законодательством порядке, работник признан соответствующим занимаемой им 

должности или работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория;  

В порядке, установленном пунктом 23 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (зарегистрирован Минюстом России 23.05.2014 года, регистрационный № 

32408) (далее – Порядок аттестации) аттестационные комиссии организаций дают 

рекомендации работодателю о возможности назначения на соответствующие должности 

педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) 

профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 

 

4. Оплата труда и нормы труда 

 

4. СТОРОНЫ при регулировании вопросов оплаты труда исходят из того, что: 

4.1. Оплата труда работников НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» осуществляется с 

учетом: 

Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций (письмо Минобрнауки России от              29.12.2017 № 

1992/02); 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

утверждаемых ежегодно решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района, 
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утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского района от 27.07.2017 № 

1242-па-нпа (далее – Положение); 

мнения представительного органа работников или первичной профсоюзной 

организации. 

4.2. Система оплаты труда работников НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ», включая 

конкретные размеры должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников 

организации, размеры, порядок и условия компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат устанавливается локальным нормативным актом организации в соответствии с ТК 

РФ, иными федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, содержащими нормы трудового права, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

4.3. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, исходя 

из объёма субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и 

средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда должностных 

окладов, фонда тарифных ставок, фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а 

также иных выплат, предусмотренных настоящим Договором. Указанный годовой фонд 

оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в государственные внебюджетные 

фонды, производимые от фонда оплаты труда в соответствии с действующим 

законодательством (с учётом размера отчислений, учитывающим предельную величину 

базы для начисления страховых взносов). 

4.4. При формировании фонда оплаты труда: 

на стимулирующие выплаты предусматривается 20 процентов от суммы фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат;  

на иные выплаты 10 процентов от суммы фонда должностных окладов, фонда 

тарифных ставок, фонда компенсационных выплат и фонда стимулирующих выплат.  

4.5. В локальных нормативных актах организации, штатном расписании,  

а также при заключении трудовых договоров с работниками организации, наименования 

должностей руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны соответствовать 

наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренных 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

и (или) соответствующими положениями профессиональных стандартов.  

4.6. Заработная плата работников состоит из: 

должностного оклада (тарифной ставки); 

компенсационных выплат; 

стимулирующих выплат; 

иных выплат. 

4.7.Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и  

руководителей структурных подразделений организации устанавливается путем 

суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки 

заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 

коэффициентов специфики работы, коэффициента за государственные награды (ордена, 

медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента  



за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба 

управления, уровня управления, увеличенной на единицу.  

Схема расчета должностного оклада специалиста организации устанавливается: 

для педагогического работника организации путем суммирования ежемесячной 

надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового 

коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 

коэффициента квалификации, увеличенной на единицу;  

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной деятельностью 

организации, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента 

территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, 

увеличенной на единицу. 

Схема расчета должностного оклада служащего организации устанавливается путем 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента специфики 

работы, увеличенного на единицу. 

Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения 

ставки заработной платы, тарифного коэффициента на основе Тарифной сетки по оплате 

труда рабочих организации и коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу. 

4.8. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия 

профилю деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается  

в размере: 

2500 рублей – за ученую степень доктора наук;  

1600 рублей – за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 

(распоряжение) руководителя организации согласно документам, подтверждающим ее 

наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.  

4.9. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией  

и периодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам организаций (в 

том числе руководящим работникам, деятельность которых связана  

с образовательным процессом) по основному месту работы в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией  

и периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически 

отработанного времени без учета установленной нагрузки.  

4.10. Размеры коэффициентов – базового, тарифного, территории, специфики 

работы, квалификации, масштаба управления, уровня управления – устанавливаются в 

соответствии с Положением об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту с учетом: 

- образования работника; 

- разряда оплаты труда рабочего; 

- месторасположения образовательной организации; 

- типа образовательной организации и вида деятельности работника; 



- присвоенной квалификационной категории, наличия наград и званий; 

- уровня и масштаба управления организацией. 

4.11. В случаях, когда системой оплаты труда работников организаций 

предусматривается увеличение размеров должностных окладов, применение повышающих 

коэффициентов, установление доплат, надбавок к должностным окладам, то изменение 

оплаты труда осуществляется: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия 

– со дня присвоения, награждения; 

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

выдаче диплома кандидата наук; 

4.12. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

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

нетрудоспособности,  выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

4.13. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций применяется:  

за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период  

не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия, сверх установленной нагрузки в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий  

с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе привлеченных 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

4.14. Размер минимальной заработной платы работников организации не может быть 

ниже размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной палате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если 

заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном 

порядке, будет ниже размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации с 

применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной палате за 



стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, локальным 

нормативным актом организации предусматривается доплата.  

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации с 

применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной палате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

осуществляется руководителем организации в пределах средств фонда оплаты труда. 

4.15. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при 

изменении систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета 

стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

4.16. К компенсационным выплатам относятся: 

выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;  

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), 

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

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  

от нормальных); 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы  

в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях);  

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

образовательные программы. 

Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 ТК РФ по результатам специальной 

оценки рабочих мест. 

Руководитель организации принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества 

рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны 

труда, разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных 

специальной оценкой условий труда. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315-317 ТК РФ и решением Думы 

Нефтеюганского района от 10.02.2016 № 689 «Об утверждении положения о гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 

работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 

Нефтеюганского района» (далее – решение Думы от 10.02.2016 № 689). 
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Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), 

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

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  

от нормальных) осуществляются в соответствии со статьями 149-154 ТК РФ. Виды выплат, 

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

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

Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

образовательные программы, осуществляется в размере 5 000 рублей в месяц (но не более 

2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при 

условии осуществления классного руководства в 2 и более классах) за счет средств 

федерального бюджета. 

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего севера и приравненных к ней местностям устанавливается к денежному 

вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций в размерах, установленных решениями органов 

государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти за счет 

средств федерального бюджета. Дополнительные расходы в связи с имеющейся разницей в 

размерах коэффициентов осуществляются за счет средств бюджета автономного округа в 

соответствии с решением Думы от 10.02.2016 № 689. 

Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установленных ТК 

РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями и коллективными договорами.  

4.17.К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные  

на стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение  

за выполненную работу: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников, включая 

принятие решения об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, 

принимается с осуществлением демократических процедур (создание соответствующей 

комиссии с участием представительного органа работников).  

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется степенью 

напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

высокую результативность работы; 

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

организации. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

специалистам, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, 

служащим и рабочим. 

Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7200C73ED8C99E5DEFE774E1B93A1CEF1BF7915A7EE2P
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7200C73ED8C99E5DEFE774E1B93A1CEF1BF7975AE4617E76E1P
../../../../content/act/3b58b270-5f4c-4aae-9964-e2cd7f84b27d.docx


Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы составляет  

30 процентов от должностного оклада или тарифной ставки работника.  

Выплата производится ежемесячно с даты приема на работу за фактически 

отработанное время в календарном месяце. Фактически отработанное время определяется 

согласно табелю учета рабочего времени. 

Выплата начисляется к должностному окладу или тарифной ставке и не образует 

увеличение должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других выплат, 

надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных  

к ним местностях. 

Порядок установления, параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы закрепляется локальным 

нормативным актом организации.  

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений, 

педагогическим работникам в соответствии с показателями и критериями оценки качества 

и эффективности деятельности работников, утверждаемыми локальным нормативным 

актом организации, в соответствии с перечнем показателей эффективности деятельности 

организации, установленным Департаментом. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников используются 

индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 

организации (человеческих, материально-технических, финансовых, технологических и 

информационных). 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, 

долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного использования в 

качестве инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется  

на основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов.  

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный 

критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей 

эффективности деятельности организации и отдельных категорий работников.  

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится 1 раз в 

год по результатам предшествующего периода в соответствии с показателями оценки 

качества и эффективности деятельности работников организации.  

Выплата производится ежемесячно за фактически отработанное время  

в календарном месяце. Фактически отработанное время определяется согласно табелю 

учета рабочего времени. 

Размер выплаты не может превышать 50 процентов произведения ставки заработной 

платы и базового коэффициента работника с учетом начисления районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной плате за работу  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

Порядок установления выплаты за качество выполняемых работ закрепляется 

локальным нормативным актом организации.  



Вновь принятым работникам (вышедших из отпуска по уходу за ребенком)  выплата 

за качество выполняемых работ устанавливается в размере 15% произведения ставки 

заработной платы и базового коэффициента работника с учетом начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям на срок 1 календарный год, с даты приема на 

работу.  

Дополнительно за качество выполняемых работ в организации может быть 

установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями  

и критериями оценки эффективности деятельности работников, утверждаемыми 

локальным нормативным актом организации. 

При разработке показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников для установления выплаты за особые достижения при выполнении услуг 

(работ) следует учитывать: 

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;  

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

организация, проведение, участие в конкурсах, семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях муниципального и регионального уровней, повышающих авторитет и 

имидж образовательных организаций и Нефтеюганского района.  

Единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) может устанавливаться всем работникам организации с учетом 

особого персонального вклада работника в общие результаты деятельности организации, 

основанного на специфике его должностных обязанностей, особенностей труда и личного 

отношения к делу. 

Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) устанавливается в процентах от произведения ставки 

заработной платы и базового коэффициента работника с учетом начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, либо в процентах  

от должностного оклада (тарифной ставки) работника с учетом начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям, либо в абсолютном размере без учета 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  

и выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда, формируемого организацией. 

Выплата за результативность участия в конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог Года» устанавливается победителям и призерам в номинациях: 

«Учитель года»; 

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»;  

«Сердце отдаю детям»; 

«Учитель родного языка и литературы»;  

«Педагог-психолог года»;  

«Руководитель года образовательной организации»; 



«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)»;  

«Педагогический дебют». 

Размер выплаты за результативность участия в конкурсе «Педагог Года»  

устанавливается исходя из ставки заработной платы без учета начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям. 

Выплата устанавливается на срок один год и выплачивается ежемесячно.  

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется  

с целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы  

в соответствии с локальным нормативным актом организации. 

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников 

организации: 

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий  

в отчетном периоде; 

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 

должностными обязанностями; 

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.  

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии 

экономии средств по фонду оплаты труда. 

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1,0 

фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда работника. 

Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной занимаемой 

должности. Работникам, проработавшим неполный период, выплата начисляется 

пропорционально отработанному времени. В отработанное время включается:  

фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени; 

периоды времени, когда за работником сохранялись место работы и средняя 

заработная плата, за исключением случаев временной нетрудоспособности.  

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается  

до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал и год в декабре 

финансового года. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается 

работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

4.18.Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются  

в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 

«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения». 

 Установление стимулирующих выплат руководителю организации осуществляется с 

учетом выполнения целевых показателей эффективности работы организации, личного 

вклада руководителя организации в осуществление основных задач и функций, 

определенных уставом организации, а также выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором.  



Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат руководителю 

организации определяются в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности, утвержденными приказом Департамента. 

Объем средств, направляемый на стимулирование руководителя организации, 

устанавливается в процентном отношении от общего объема средств стимулирующего 

характера: 

 в организациях со штатной численностью до 49 единиц – 17%; 

 в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц – 13%; 

 в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц – 10%; 

Стимулирующие выплаты руководителю организации снижаются  

в следующих случаях: 

 неисполнение, или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 

возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде, не достижение 

показателей эффективности и результативности работы организации; 

 наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность организации, причинения ущерба Нефтеюганскому району, 

организации, выявленных в отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий в 

отношении организации или за предыдущие периоды, но не более чем за 2 года;  

 несоблюдение Положения об оплате труда. 

4.19. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

организации (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) формируется за счёт всех финансовых источников и  

рассчитывается на календарный год. Определение размера средней заработной платы 

осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней 

заработной платы для целей статистического наблюдения, утверждённой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

официального статистического учёта. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников организации (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера) устанавливается: 

в общеобразовательных организациях: 

 у руководителя – 5; 

 у заместителей руководителя и главного бухгалтера – 5; 

4.20. К иным выплатам относятся: 

единовременная выплата молодым специалистам; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;  



единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам; 

ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников; 

единовременная выплата работникам за работу по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в пунктах проведения единого государственного экзамена (далее-

ГИА), а также экспертам региональных предметных комиссий.  

Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется  

в пределах средств фонда оплаты труда.  

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз  

по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу.  

Работникам организации один раз в календарном году выплачивается 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности.  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя организации. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска  

в установленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой  

из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется на основании письменного заявления работника. 

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников 

организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска составляет 1,2 установленного должностного оклада (тарифной ставки) с учетом 

начисления районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных  

к ним местностях. 

Расчет единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска для педагогических и руководящих работников организаций, производится с 

учетом установленной нагрузки при условии соблюдения норм постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 



В случаях, когда основная занимаемая должность составляет менее ставки, когда 

работник выполняет другую регулярную оплачиваемую работу на условиях 

совместительства по основному месту работы в соответствии со статьями 282-287 ТК РФ, 

расчет единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется как по основной занимаемой должности, так и по должностям, 

занимаемым на условиях совместительства, путем доведения до одной ставки.  

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска не зависит от итогов оценки труда работника. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, вновь 

принятому на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом 

единовременная выплата выплачивается, если у таких работников имеется заработанный 

отпуск в количестве не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 

выплачивается: 

работнику, принятому на работу по совместительству; 

работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);  

работнику, уволенному за виновные действия.  

Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам 

осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты труда.  

Единовременное премирование осуществляется в организации в едином размере в 

отношении всех категорий работников  

Праздничными днями и профессиональным праздникам считать:  

23 февраля и 8 Марта; 

День учителя (День дошкольного работника); 

День округа; 

Юбилей организации (5 лет, 10 лет, а также в последующем каждые пять лет).  

Размер единовременной премии установить 5 000 тысяч рублей.  

В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических 

кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в течение первых 

двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в размере 1000 

рублей. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу и 

не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате  

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».  

Единовременная выплата работникам за работу по проведению ГИА, а также 

экспертам региональных предметных комиссий осуществляется в пределах средств фонда 

оплаты труда. 

Единовременная выплата осуществляется работникам, участвующим в проведении 

ГИА, а также экспертам региональных предметных комиссий в случае введения на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации. 



Единовременная выплата устанавливается в размере 1000 рублей за каждый день 

выполнения обязанностей при проведении ГИА с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, на основании ведомости. 
4.21. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц 13 -го и 28-го 
числа каждого месяца через перечисление  на счет работника. 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

исходят из того, что: 

5.1.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) и времени отдыха педагогических и других работников 

организаций определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от 

наименования должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда. 

5.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных организаций определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, разрабатываемыми в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами, 

Уставом организации, коллективным договором, настоящим Соглашением, иными 

соглашениями, а также в соответствии с приказами Минобрнауки Российской Федерации, 

для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных у данного работодателя, - трудовым договором. 

5.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни допускается по письменному распоряжению руководителя 

организации, с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

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

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

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

оплате не подлежит. 

5.1.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее,  чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 

работника и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на 

дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за 

время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для 

их оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового 



договора денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск, что закрепляется в коллективном договоре.  

Вместе с тем в целях сохранения здоровья работников, работающих в условиях 

приравненных к Крайнему Северу, обеспечения наиболее благоприятного эмоционального 

климата в трудовом коллективе,   предотвращения нарушений трудовых прав работников 

на отдых, а также эффективного экономического планирования и использования средств 

фонда оплаты труда образовательной организации, «Стороны» настоятельно рекомендуют 

работодателям создавать и обеспечивать условия реализации работниками права на отдых 

в полном объеме в соответствии с установленным законодательством, а именно 

реализация работниками права на ежегодный оплачиваемый отпуск в полном объеме без 

замены на компенсацию за неиспользованный отпуск.   

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  

Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, 

если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала. При переносе отпуска по указанным причинам, в коллективном договоре 

целесообразно закреплять преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска . 

5.1.5. По соглашению сторон при предоставлении ежегодного отпуска учителям и 

другим педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том 

числе, до истечения шести месяцев работы, продолжительность такого отпуска может 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в  

полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника. Учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, 

проработавшим полный учебный год, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

при увольнении выплачивается, исходя из установленной продолжительности отпуска.  

5.1.6. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Положением о ненормированном 

рабочем дне (приложение 3 к настоящему коллективному договору). 

При установлении продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска необходимо руководствоваться постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 26.08.2003 № 331-п «О ежегодном 

дополнительном оплачиваемом отпуске работникам с ненормированным рабочим днем в 

государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» (в 

актуальной редакции), а также для руководителей образовательных организаций – 

приказами Департамента. 

В целях обеспечения повышения уровня заработной платы работников образования 

за счет повышения эффективности работы и обеспечения полноценного и справедливого 

распределения фонда стимулирующих выплат «Стороны» обращают внимание, что при 

определении продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 



1.) Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том числе,  

эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, а также продолжительность 

ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день,  закрепить в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка организации. Такой 

перечень определяется в зависимости от объёма работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и других условий.    

2.) Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается по результатам 

проведения мероприятий по нормированию труда, или иных проведенных совместных 

мероприятий представителей работодателя и первичной профсоюзной организации по 

оценке загрузки работника, результаты которых в обязательном порядке документально 

оформлены и подтверждают объективную необходимость в установлении увеличенной 

продолжительности ежегодного дополнительного отпуска по конкретной должности (к 

таким мероприятиям могут относиться мероприятия по проведению хронометража работы, 

калькуляции рабочего времени в течение определенного периода времени, например в 

течение недели, месяца и т.д.). Порядок проведения таких мероприятий устанавливается 

работодателем по согласованию (с учетом мнения) первичной профсоюзной организации и 

закрепляется в коллективном договоре образовательной организации. 

5.1.7. При проведении специальной оценки условий труда работникам, условия 

труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 

условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, в 

соответствии со статьей 117 ТК РФ. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет:  

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 

процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. №579, 

или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней; 

повышенная оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями труда) 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ. 

5.1.8.  Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, в 

том числе, при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников, а 

также  в других случаях, установленных трудовым законодательством и коллективным 

договором, предоставляется работнику по его письменному заявлению. 

Другие случаи предоставления отпуска  по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, кроме установленных трудовым законодательством, 

продолжительность отпуска, условия оплаты определяются коллективным договором в 

пределах лимитов бюджетных обязательств и средств от приносящей доход деятельности.  



5.1.9.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника: 

при временной нетрудоспособности работника; 

при выполнении работником государственных или общественных обязанностей во 

время отпуска; 

в других случаях, предусмотренных законами, коллективным договором, 

локальными нормативными актами. 

5.1.10. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы рабочего времени, не связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за 

исключением работы в образовательных организациях с круглосуточным содержанием 

детей. 

5.1.11. Работодатель обязан при составлении расписания учебных занятий 

исключать нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую деятельность, с тем, чтобы не образовывались длительные перерывы 

(«окна»). 

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

не совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками работников, считается рабочим 

временем педагогических и других работников образовательных организаций, ведущих 

преподавательскую работу в течение учебного года. В эти периоды работодатель вправе 

привлекать их к педагогической или организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы и 

заблаговременно доводя его до сведения работников. 

5.1.13. Оплата труда педагогических и других работников образовательных 

организаций, ведущих педагогическую работу, за время работы в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

5.1.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал может привлекаться к выполнению работ, не требующих специальных знаний 

(проведение ремонтных работ, благоустройство и озеленение территории, генеральная 

уборка) в пределах установленного им рабочего времени, с сохранением заработной 

платы. 

5.1.15. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с 

карантином или по метеоусловиям, педагогическим работникам сохраняется заработная 

плата согласно тарификации, если они привлекались к другой учебно-воспитательной, 

методической или организационной работе в соответствии порядком и условиями, 

определенными локальным нормативным актом организации и (или) коллективным 

договором. 

5.1.16. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий не снижает норму часов педагогической работы и не может являться 

основанием для уменьшения размера заработной платы, включая компенсационные и 

стимулирующие выплаты, в том числе при переводе работников (педагогических и иных) 

на режим удаленной (дистанционной) работы, установленные на дату перевода . 

5.1.17. В случаях, когда педагогическому работнику не может обеспечиваться 

необходимая норма учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, 

установленная в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», норма часов педагогической работы может 

выполняться путем осуществления иной работы, не подразумевающей контакта с 



обучающимися и их родителями (законными представителями) – методической, 

организационной, исследовательской. 

5.1.18.  Привлечение работника с его письменного согласия к работе вне места 

расположения работодателя (удаленно, дистанционно) возможно путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору.  

В дополнительное соглашение вносятся следующие сведения: 

-  указывается, что выполнение трудовой функции, предусмотренной трудовым 

договором, в части, связанной с проведением учебных занятий  

в определенном количестве часов, осуществляется на удаленном рабочем месте согласно 

утвержденному расписанию учебных занятий  

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- дата начала и окончания выполнения трудовой функции  

в удаленном, дистанционном режиме в соответствии с утвержденным расписанием.  

При составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать, что количество 

учебных занятий, проводимых учителем в дистанционном режиме, не должно превышать 

количества часов его учебной (преподавательской) работы (учебной нагрузки), 

предусмотренного трудовым договором на данный период обучения.  

При составлении расписания занятий должны учитываться санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в дистанционном режиме, в том числе к 

продолжительности учебных занятий с использованием дистанционных технологий. 

5.1.19. Сокращенные по времени учебные занятия (уроки) для обучающихся, 

проводимые в дистанционном режиме, не могут приводить к увеличению количества 

учебных занятий для учителей, к уменьшению их заработной платы  

 

6. Охрана и обеспечение безопасных условий труда 

 

6.1. В образовательном учреждении обеспечиваются гарантии прав работников на 

условия труда и охрану труда, соответствующие требованиям по охране труда, 

предусмотренные ст. 219, 220 Трудового кодекса Российской Федерации, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, правилами, 

инструкциями по охране труда, настоящим Договором. 

6.2. Работодатель обеспечивает исполнение обязательств: 

6.2.1. Разрабатывать необходимую нормативно-техническую документацию, 

проводить организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические и другие необходимые мероприятия по предотвращению или снижению 

воздействия вредных факторов условий труда на работников.  

6.2.2. Предусматривать ежегодное выделение средств на обеспечение безопасности 

образовательных учреждений, охрану труда и пожарную безопасность, капитальный и 

текущий ремонт зданий, замену вышедшего из строя оборудовании.  

6.2.3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в соответствии 

с установленными требованиями, обеспечивать для всех категорий работников 

прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных мероприятий . 

6.2.4. Обеспечивать участие представителей органов государственного надзора и 

представителей Профсоюза в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками, учащимися и воспитанниками в образовательных организациях. 



Представлять информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по 

устранению причин   несчастных случаев. 

6.2.5. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обезвреживающими и иными необходимыми 

средствами в соответствии с установленными нормами, а также осуществлять 

компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и 

опасными условиями труда. 

Списки производств, профессий и должностей, работа на которых дает право 

работникам на получение спецодежды и других СИЗ, молока или компенсационных 

выплат, их порядок и нормы выдачи определяются в коллективном договоре и 

соответствующих приложениях к нему. 

6.2.6. Во исполнение статьи 212 ТК РФ, организовывать проведение специальной 

оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий 

труда. 

6.2.7. В целях повышения статуса структурных подразделений охраны труда 

образовательной организации: 

-  подчиняет специалиста по охране труда руководителю организации; 

- создает в соответствии со статьей 218 ТК РФ комитет (комиссию) по охране труда, 

в которые на паритетной основе входят представители работодателя и выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

6.2.8. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе, 

для проведения специальной оценки условий труда и приобретения работникам, занятым 

на работах с вредными и опасными условиями труда, сертифицированной спецодежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

6.2.9. Организовать систему обучения работников, по вопросам охраны труда и 

экологической безопасности, проверку знаний работников по данным вопросам. 

6.2.10. Проводить расследование и учёт несчастных случаев, произошедших с 

работниками при исполнении ими трудовых обязанностей, в порядке, установленном 

федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами.  

6.3. Профсоюз обязуется: 

6.3.1. Организует учебу профсоюзного актива по вопросам охраны труда, 

обеспечивает первичные профсоюзные организации нормативными правовыми актами по 

вопросам охраны труда; осуществляет общественный контроль за охраной труда в 

образовательных организациях. 

6.3.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих целей внештатных технических 

инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда . 

6.3.3. Организует проведение проверок состояния охраны труда в образовательных 

организациях, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами, соглашениями и программами по безопасности  

образовательной организации. 

Выборные органы первичных профсоюзных организаций в образовательных 

организациях осуществляют контроль за состоянием охраны труда и выполнением 

работодателем своих обязанностей, предусмотренных ТК РФ, коллективными договорами, 

соглашениями по охране труда, выполнением требований и представлений внештатных 

технических инспекторов труда, уполномоченных по охране труда по устранению 

выявленных нарушений требований охраны труда, в соответствии со ст. 370 ТК РФ . 

6.3.4. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их права 

на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в 



особых условиях труда, представляет их интересы в органах государственной власти, в 

суде. 

6.3.5. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места 

работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в организации 

либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об 

охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника . 

6.3.6. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 

способствует формированию и организации деятельности совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда  образовательных организаций, оказывает помощь в их работе 

по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности. 

 

7. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров 

7.1.Профсоюз: 

 7.1.1. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации 

организаций, сокращении численности или штата работников организаций представляет и 

защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и 

интересов – всех работников, независимо от их членства в Профсоюзе.  

7.1.2. Консультирует, проводит семинары-совещания, учебы профсоюзного актива 

и руководителей образовательных организаций, издает информационные бюллетени с 

целью предотвращения нарушения прав работников и соблюдения гарантий работникам 

образования при реорганизации и ликвидации образовательных организаций. 

7.2.Стороны совместно: 

7.2.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения 

квалификации работников, в том числе педагогических, и переподготовки 

высвобождаемых работников. 

7.2.2. Принимают участие в разработке  организационных мер, предупреждающих 

массовое сокращение численности работников организаций. 

7.2.3. При проведении структурных преобразований в отрасли не допускают 

массовых сокращений работников, заранее планируют трудоустройство высвобождаемых 

работников. 

7.2.4. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации 

направлений государственной политики развития образования принимают участие в 

разработке мер по: 

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава системы 

образования; 

- снижению текучести кадров в сфере образования,  

- созданию условий для непрерывного профессионального образования работников.  

7.3. Стороны договорились: 

7.3.1. Совместно обеспечивать выполнение работодателями требований о 

своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме представления органам 

службы занятости и выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной 

организации информации о возможных массовых увольнениях работников в связи с 

сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации организации. 

При этом, увольнение считается массовым в следующих случаях:  

ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек;  

сокращение численности или штата работников организации в количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 



60 и более человек в течение 60 дней; 

100 и более человек в течение 90 дней; 

увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в 

организации. 

7.3.2. Содействовать проведению конкурсов профессионального мастерства среди 

учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования.  

7.3.3. Способствовать принятию мер по обеспечению должного уровня социальной 

защиты освобождаемых (увольняемых) в результате аттестации педагогических 

работников - обеспечение переподготовки и последующего трудоустройства.  

7.3.4. Содействовать созданию советов молодых педагогов с целью привлечения 

внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия с государственными органами 

власти, органами местного самоуправления, общественными организациями в решении 

социально-экономических и профессиональных проблем молодых педагогов.  

7.3.5. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по инициативе 

работодателя производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. Коллективным договором может быть установлен 

иной порядок обязательного участия выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 

инициативе работодателя. 

 

8. Гарантии при аттестации педагогических работников 

 

8.1. Правила проведения аттестации педагогических работников, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительные образовательные 

программы определяются Порядком аттестации. Статья 49 Федерального закона № 273-

ФЗ, а также Порядок аттестации не предусматривают возможность иного регулирования 

порядка аттестации педагогических работников в том числе, путем  принятия органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации положения об аттестации 

педагогических работников. 

«Стороны» договорились при организации и проведении процедур аттестации 

педагогических работников в обязательном порядке руководствоваться официальными 

разъяснениями Минобрнауки Российской Федерации и Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

8.1.1.   Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. В состав аттестационной 

комиссии организации в обязательном порядке включается представитель выборного 

органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии такого 

органа (часть 3 статьи 82 ТК РФ).  

8.1.2.   Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в ведении Департамента, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется аттестационной комиссией, формируемой Департаментом, при этом в 



состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа Профсоюза. 

8.1.3. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими  должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной категории.  

8.1.4.  «Стороны» рекомендуют не включать в состав аттестационной комиссии 

руководителя организации, а также назначать его председателем аттестационной 

комиссии. 

8.1.5.  Педагогические работники (за исключением педагогических работников, 

поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от прохождения 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ 

педагогического работника от прохождения такой аттестации является дисциплинарным 

проступком, то есть неисполнением работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей. За совершение указанного проступка, в соответствии со статьей 

192 ТК РФ, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям.  

8.1.6.  Если педагогический работник наряду с работой, определенной трудовым 

договором, выполняет у того же работодателя педагогическую работу в должности с 

другим наименованием на условиях совмещения должностей и ни по одной из должностей 

не имеет установленной квалификационной категории, то представление может содержать 

мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых 

качеств педагогического работника и результатов его профессиональной деятельности по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных трудовым договором, с учетом 

выполнения им работы на условиях совмещения должностей. 

8.1.7.  В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ, 

кандидаты на должность руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации и ее руководитель проходят обязательную аттестацию, 

порядок и сроки проведения которой устанавливаются учредителем этой организации. 

Порядок проведения аттестации на соответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе заместителей руководителя организации, руководителей 

структурных подразделений и их заместителей устанавливается локальным нормативным 

актом организации, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников 

(часть 2 статьи 81 ТК РФ).  

В случае, если руководители организаций, заместители руководителей, руководители 

структурных подразделений и их заместители наряду с основной работой, определенной 

трудовым договором, одновременно замещают должности, отнесенные к должностям 

педагогических работников, то они по желанию могут проходить аттестацию в общем 

порядке, обратившись с заявлением в соответствующую аттестационную комиссию о  

прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории.  

8.1.8.  Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы 

(по направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для признания 

аттестационной комиссией организации педагогического работника не соответствующим 

занимаемой должности, если представление работодателя, на основании которого 

аттестационная комиссия выносит решение, содержит положительную мотивированную 



всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

8.1.9.  В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в случае 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой 

договор с работником может быть расторгнут.  

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).   

При этом, увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью 

работодателя. 

При вынесении аттестационной комиссией решения о несоответствии работника 

занимаемой должности, в случае,  если работодателем принято решение о продолжении 

трудовых отношений с таким педагогическим работником, то повторная аттестация такого 

педагогического работника в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

допускается не ранее,  чем через 12 месяцев  и не более,  чем через 18 месяцев с даты 

вынесения аттестационной комиссией решения о несоответствии педагогического 

работника занимаемой должности. При этом, в случае, если по результатам повторной 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационной 

комиссией выносится повторное решение о несоответствии педагогического работника 

занимаемой должности, то на основании результатов аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности такой педагогический работник подлежит 

увольнению. 

8.1.10.  Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

8.1.11.  Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться 

впервые, подаются педагогическим работником не ранее, чем через 2 года после 

установления по этой должности первой квалификационной категории.  

В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия высшей 

квалификационной категории не ограничивает право педагогического работника 

обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в 

целях установления высшей квалификационной категории по той же должности, в том 

числе, в случае, когда работник имел высшую квалификационную категорию, срок 

которой истек, в связи с чем по ранее действовавшему порядку педагогический работник 

вынужден был вновь проходить аттестацию на первую квалификационную категорию. 

При этом, пунктом 31 Порядка аттестации не устанавливается каких-либо сроков давности 

для обращения в аттестационную комиссию и прохождения аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории. 



8.1.12.  Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 

прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности, 

в том числе, в случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический 

работник претендует впервые, не имея первой квалификационной категории.  

8.1.13.  Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку 

профессиональной деятельности педагогических работников по результатам анализа 

отчета о самообследовании без выполнения аттестационного задания. 

Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических работников, 

которые: 

имеют почетные звания («Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения», «Народный учитель Российской Федерации», 

«Народный учитель СССР», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»),  ведомственные награды (медаль К.Д.Ушинского; 

нагрудный знак: «За развитие научно-исследовательской работы студентов», «За 

милосердие и благотворительность»; Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, государственные награды, полученные за достижения в 

педагогической деятельности, ученые степени «кандидат наук», «доктор наук»; 

в межаттестационный период являются победителями конкурсного отбора лучших 

учителей на федеральном и региональном уровнях; 

в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства, учредителем которых является Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации; 

в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место) 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, международных предметных олимпиад, 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, иных мероприятий, включенных 

в федеральный перечень мероприятий для обучающихся на соответствующий год, 

утвержденный уполномоченным федеральным органом государственной власти;  

в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1 -3 место) 

Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, 

Европы, России, Уральского федерального округа; 

в межаттестационный период являются экспертами аттестационной комиссии 

Департамента; 

имеют почетные звания в сфере культуры («Народный артист Российской 

Федерации», «Народный артист СССР», «Заслуженный артист Российской Федерации», 

«Заслуженный артист СССР», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»); 



Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной процедуре, 

направляет соответствующее заявление с приложением копий документов, 

подтверждающих право на упрощенную процедуру аттестации секретарю аттестационной 

комиссии в электронной форме, одновременно с отчетом о самообследовании. 

Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для применения 

упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований, обеспечивает прохождение 

процедуры аттестации по упрощенной форме. В случае отсутствия оснований секретарь 

аттестационной комиссии информирует педагогического работника о необходимости 

прохождения процедуры аттестации в общем порядке, в срок не более 15 дней с момента 

подачи заявления. 

Аттестационная комиссия принимает решение на основании экспертного 

заключения, содержащего информацию о результатах экспертизы, отчета о 

самообследовании и информации об освобождении от решения аттестационного задания с 

приложением копии документа, подтверждающего право на упрощенную процедуру 

аттестации. 

8.1.14.  Отсутствие у педагогических работников высшего образования либо не 

соответствие их среднего профессионального образования или высшего образования 

направлению подготовки, предусмотренному квалификационными характеристиками по 

должностям работников образования, не является основанием для отказа в приеме от них 

заявления о прохождении аттестации и прохождении ими аттестации в целях установления 

квалификационной категории.  

8.1.15.  Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогического работника по причинам:  

несовпадения у педагогического работника высшего или среднего 

профессионального образования с направлением подготовки, предъявляемым к должности 

квалификационными характеристиками по должностям работников образования;  

истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на день 

подачи заявления, в том числе, истечения срока действия первой квалификационной 

категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории; 

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в случае отказа в 

установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если заявление об этом 

подано в день, когда было принято решение аттестационной комиссии об отказе;  

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;  

наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае истечения в 

этот период срока действия квалификационной категории (первой, высшей); 

незначительной продолжительности работы в организации по новому месту работы.  

8.1.16.  Педагогический работник при необходимости, по его желанию, в одном 

заявлении имеет право указать несколько должностей, по которым он желает пройти 

аттестацию в целях установления квалификационных категорий.  

8.1.17.  Педагогический работник, которому отказано в установлении высшей 

квалификационной категории, имеет право в любое время подать заявление о проведении 

аттестации на первую квалификационную категорию. 



8.1.18.  Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 

имеют право подавать заявление в аттестационную комиссию для проведения аттестации в 

целях установления квалификационной категории. При этом, требования к таким 

педагогическим работникам проработать перед аттестацией в целях установления 

квалификационной категории не менее 2 лет не предусмотрены. Оценка их 

профессиональной деятельности в целях установления квалификационной категории 

осуществляется на основе результатов работы до ухода в указанный отпуск.  

8.1.19.  Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для женщин, 

находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, 

продлению не подлежат. 

8.1.20.  В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также 

в период длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках, 

предоставляемых в соответствии со ст. 335 ТК РФ и ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ 

или прохождения военной службы в рядах вооруженных сил России, по заявлению такого 

работника при выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном 

порядке, но не более, чем на один год после выхода на работу.  

8.1.21.  В случае истечения срока действия квалификационной категории (первой 

или высшей), в том числе,  истечения срока действия первой квалификационной категории 

при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории, работнику сохраняется уровень оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до даты принятия решения аттестационной 

комиссией о присвоении квалификационной  категории или решения о несоответствии 

требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории.  

Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о прохождении 

аттестации в целях установления квалификационной категории подано педагогическим 

работником до даты истечения срока действия ранее установленной квалификационной 

категории. Уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

сохраняется на период рассмотрения заявления педагогического работника 

аттестационной комиссией и принятия решения по результатам аттестационных процедур.  

8.1.22.  В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работника, которому до пенсии по старости по общим основаниям в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным законодательством или в соответствии с 

подпунктом 6 пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» осталось не более одного года, по заявлению такого работника ему 

сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории. При 

этом, в случае продления педагогической деятельности после достижения возраста, 

предоставляющего право на пенсию, квалификационная категория не сохраняется и 

аттестация таких педагогических работников осуществляется на общих основаниях в 

установленном порядке. 

8.1.23.  При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной 

в связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия 

квалификационной категории после увольнения, допускается устанавливать уровень 



оплаты труда для таких работников по ранее имевшейся квалификационной категории до 

прохождения аттестации в установленном порядке, но не более, чем на шесть месяцев 

после возобновления педагогической деятельности. 

8.1.24.  Установленная квалификационная категория учитывается при работе в 

данной должности в образовательных организациях, независимо от их типов или видов.  

8.1.25.  В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) 

квалификационной категории «по конкретной аттестуемой должности» не истек, а 

педагогический работник по любым основаниям работает по другой новой должности, по 

которой совпадают профили преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили 

деятельности, то такая квалификационная категория учитывается как основание для 

аттестации в установленном порядке на высшую или первую квалификационную 

категорию по новой должности соответственно. 

8.1.26.  Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических 

работников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

могут учитываться только для оценки педагогических работников, деятельность которых 

связана с направлениями педагогической работы, по которым такие мероприятия 

проводятся. 

Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных 

мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к получению 

высшей квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует 

остальным требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории.  

8.1.27. Участие работников в аттестационных процедурах, в том числе, вне места 

проживания работника обеспечивается работодателем за счет средств образовательной 

организации.  

8.1.28.  «Стороны» рекомендуют закрепить в коллективных договорах положения, 

связанные с сохранением за педагогическими работниками условий оплаты труда с учетом 

имевшихся квалификационных категорий по истечении сроков их действия, в следующих 

случаях: 

а) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет - не менее чем на один год; 

б) до возникновения права для назначения страховой пенсии по старости, а также до 

наступления срока ее назначения досрочно (приложение N 7 к Федеральному закону от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" в редакции Федерального закона от 3 

октября 2018 г. № 350) - не менее чем за один год; 

в) по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до 

одного года, - не более чем на один год; 

г) в случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории;  

д) при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической деятельности после 

выхода на пенсию, при переходе в другую образовательную организацию в связи с 

сокращением численности или штата работников или при ликвидации образовательной 



организации, иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников 

на прохождение аттестации, - не менее чем на 6 месяцев; 

е) производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных в приложении к Соглашению, а также в других случаях, если 

по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности);  

Конкретный срок сверх указанного выше, на который оплата труда сохраняется с 

учетом имевшейся квалификационной категории, определяется коллективным договором.  

8.1.29.  Уровень оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории 

по другой должности устанавливается руководителем образовательной организации на 

основании заявления работника в соответствии с условиями, определенными настоящим 

Соглашением и коллективным договором образовательной организации. 

8.1.30.  «Стороны» договорились, что в случае введения режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, в целях социальной защиты, за педагогическими 

работниками, у которых в период действия режима повышенной готовности истекают 

сроки действия квалификационных категорий, сохраняются условия оплаты труда до 

окончания режима повышенной готовности с учётом установленной им ранее 

квалификационной категории.  

 

9. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 

9.1. Для обеспечения социальной защищённости работников образовательных 

организаций, членов их семей и неработающих пенсионеров на территории 

Нефтеюганского района, в соответствие с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами, Администрация обязуется предоставлять работникам 

образовательного учреждения выплаты социального характера. 

9.1.1. Работники НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» пользуются льготами и 

компенсациями, установленными законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям. 

9.1.2. Педагогические работники, участвующих по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в 

рабочее время, от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) с сохранением за ними места работы (должности). 

За счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделяемых на проведение ГИА, педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению ГИА, размер и порядок выплаты которой устанавливаются 

субъектом Российской Федерации. 

9.1.3. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов 

коммунальных услуг предоставляется категориям лиц, определенным Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2011 № 129-оз  «О компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг 

педагогическим работникам образовательных организаций, а также иным категориям 

граждан, проживающим  и работающим  в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  



9.1.4. Работники организаций, расположенных на территории Нефтеюганского 

района, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя 

проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской 

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

на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.  

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно осуществляется в соответствии с решением Думы от 

10.02.2016 № 689. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника только по месту 

основной работы, одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год работы в данной организации. 

Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту использования отпуска и 

обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника (неработающему 

супругу, несовершеннолетним детям до 18 лет, в том числе детям, достигшим возраста 18 

лет  в период между окончанием обучения в общеобразовательной организации (по очной 

форме обучения) и поступлением в том же календарном году в учебное заведение для 

получения профессионального образования (очное обучение),  а также детям, не 

достигшим возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях высших и средних 

учебных заведений)  независимо от времени использования отпуска.  

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования 

отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем.  

Оплата стоимости проезда производится не менее, чем за три рабочих дня до 

отъезда работника в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный 

расчет производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов 

или других документов. 

9.1.5. Педагогические работники образовательных организаций в порядке, 

установленном законодательством, пользуются правом на получение пенсии за выслугу 

лет до достижения ими пенсионного возраста, первоочередное предоставление жилой 

площади.  

9.1.6. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

9.1.7. В соответствие с решением Думы Нефтеюганского района от 10.02.2016 № 

689 «Об утверждении положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях Нефтеюганского района»,  работнику 

образовательной организации  и членам его семьи,  в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность,  в связи с расторжением трудового договора по любым 

основаниям (в том числе, в случае смерти работника), за исключением увольнения за 

виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и 

стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным 

транспортом. Данное право сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения 

работником трудового договора. 



Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность производится также пенсионерам по старости, 

пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее десяти лет в учреждениях, 

финансируемых из бюджета Нефтеюганского района, и уволившимся из этих учреждений 

в связи с выходом на пенсию. 

9.1.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктом 9.1.7, предоставляются 

работнику один раз за все время работы на территории Нефтеюганского района и только 

по основному месту работы. 

9.1.9. Педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем 

один раз в три года. Финансирование таких мероприятий осуществляется за счет средств 

работодателя.  

9.1.10.  При реализации работником права на дополнительное профессиональное 

образование не реже, чем один раз в три года с отрывом от работы, за ним сохраняется 

место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. В 

случае получения дополнительного профессионального образования в другой местности 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

определяются в коллективном договоре. 

9.1.11. Работникам, в соответствии со статьями 173 и 174 ТК РФ, обучающимся по 

заочной форме обучения в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, при 

получении образования соответствующего уровня впервые, один раз в учебном году, 

оплачивается стоимость проезда к месту нахождения соответствующего учебного 

заведения и обратно. 

 9.2. Для обеспечения социальной защищённости работников образовательных 

организаций, членов их семей и неработающих пенсионеров на территории 

Нефтеюганского района, в соответствие с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами и настоящим договором, Администрация производит 

работникам НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» следующие выплаты социального характера: 

9.2.1. Единовременное денежное вознаграждение работникам образовательных 

организаций при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию, имеющим стаж 

работы не менее пятнадцати лет в образовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Вознаграждение выплачивается в следующих размерах:  

-  по должностям категории «Руководители» и «Специалисты» (педагогический 

персонал) - в размере не менее 25 произведений ставки заработной платы и базового 

коэффициента без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате; 

-  по должностям категории «Специалисты» (специалисты, деятельность которых не 

связана с образовательной деятельностью) - в размере не менее 17 произведений ставки 

заработной платы и базового коэффициента без учета районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате; 

-  по должностям категории «Служащие» - не менее 15 произведений ставки 

заработной платы и базового коэффициента без учета районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате; 

-  по должностям категории «Рабочие» - не менее 10 тарифных ставок, 

установленных на момент выхода на пенсию, без учета районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате. 



9.2.2. Оплата проезда по фактическим расходам к месту погребения близких 

родственников (муж, жена, родители, дети) в пределах Российской Федерации; 

 9.2.3. Материальная помощь в случае смерти близких родственников (муж, жена, 

родители, дети) в размере 10 000 рублей; 

 9.2.4. Материальная помощь близким родственникам (муж, жена, родители, дети) в 

случае смерти работника в размере 10 000 рублей; 

 9.2.5. Выплата работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в 

последующем каждые пять лет, проработавшим в сфере образования Нефтеюганского 

района не менее 15 лет в размере 10 000 рублей.   

  9.2.6. Материальная помощь неработающим пенсионерам, проработавшим в сфере 

образования Нефтеюганского районане менее 15 лет и прекратившим трудовую 

деятельность в связи с выходом на пенсию, 1 раз в год ко Дню Учителя (Дню дошкольного 

работника) в размере 4 000 рублей. 

 

 

10. Контроль за выполнением Договора 

 

10.1. Контроль за выполнением Договора осуществляется специально созданной 

Сторонами комиссией, в которую входят по одному представителю от каждой Стороны. В 

состав комиссии входят: 1 представитель администрации, 1 представитель трудового 

коллектива или член профсоюзного комитета. 

10.2. При осуществлении контроля Стороны обязаны представлять друг другу 

полную и достоверную информацию, необходимую для контроля за выполнением 

Договора. 

10.3. Работодатель обязуется предоставлять по требованию профсоюзного органа 

отчет об исполнении обязательств по Договору, а также существующих в организации 

социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.).  

10.4. Профсоюзный орган обязуется осуществлять контроль за целевым 

использованием денежных средств, выделяемых Работодателем на охрану труда, 

оздоровление работников, гарантии и компенсации работникам. 

 

11. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров  

 

11.1. Под коллективным трудовым спором понимается неурегулированные 

разногласия между работниками (их представителями) и Работодателем (его 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда (включая 

заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, 

соглашений, а также в связи с отказом Работодателя учесть мнение профсоюзного 

органа при принятии локальных нормативных актов.  

11.2. Во всем, что касается рассмотрения и разрешения коллективных трудовых 

споров, Стороны по Договору обязуются придерживаться порядка и правил, 

предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

11.3. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового 

спора путем организации и проведения забастовок. 

 



12. Гарантии деятельности представительного органа работников, защита 

трудовых прав и законных интересов работников представительным органом 

работников 

12.1. В целях создания условий для успешной деятельности Профсоюза, выборных 

органов первичных профсоюзных организаций муниципальных образовательных 

учреждений Администрация обязуется: 

12.1.1. Соблюдать права и гарантировать осуществление деятельности Профсоюза, 

выборных органов первичных профсоюзных организаций муниципальных 

образовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. 

12.1.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу организации, независимо 

от численности работников, бесплатно необходимые помещения (как минимум одно 

помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные 

отоплением и освещением,  оборудованием, необходимым для работы самого выборного 

профсоюзного органа и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства 

связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при 

наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые нормативные документы; в 

случаях, предусмотренных коллективным договором, обеспечивать охрану и уборку 

выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства 

и создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

12.1.3. Не препятствовать Профсоюзу в посещении муниципальных 

образовательных учреждений, где работают члены профсоюза, для реализации уставных 

задач и предоставленных законодательством прав  

12.1.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим 

социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы 

предприятий общественного питания, условий проживания работников . 

12.1.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета 

организации на расчетный счет профсоюзной организации средств из заработной платы 

работников на условиях и в порядке, установленных коллективным договором. 

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату. 

12.1.6. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых и 

местных информационных систем для широкого информирования работников о 

деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников. 

12.1.7. Направлять в Профсоюз экземпляр проекта локальных документов, 

затрагивающих трудовые, социальные права работников образовательных учреждений для 

учета мнения Профсоюза. 

12.1.8. Освобождать от работы членов выборных коллегиальных органов 

первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений для участия в 

качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, 

конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных 

союзов, на время краткосрочной профсоюзной учебы, с сохранением заработной платы.  

12.1.9. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в 

составе выборного профсоюзного органа признаётся социально значимой для 



деятельности образовательного учреждения и принимается во внимание при поощрении 

работников, награждении и аттестации. 

12.2. Профсоюз обязуется: 

12.2.1. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, в том числе в судебных и иных 

государственных органах. 

12.2.2. Содействовать профессиональному росту педагогических и других 

работников образовательных учреждений. 

12.2.3. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления работников 

образовательных учреждений. 

12.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот, гарантий и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты -

Мансийского автономного округа - Югры и настоящим Коллективным договором. 

12.2.5. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, 

приводящих к ухудшению положения работников образовательных учреждений.  

12.2.6. Осуществлять правовое обучение профсоюзного актива, оказывать 

консультационные услуги руководителям образовательных учреждений. 

12.3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

12.3.1. Работодатель обеспечивает в соответствии со ст. 377 Трудового кодекса 

Российской Федерации ежемесячное перечисление членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, на основании их личных 

письменных заявлений на счет профсоюзной организации в течение трех дней после 

выдачи заработной платы за соответствующий месяц. 

12.3.2. В соответствии со ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации, 

работодатель ежемесячно перечисляет денежные средства из заработной платы 

работников, не являющихся членами профсоюза, на которых распространяется действие 

настоящего Коллективного договора, на основании их личных письменных заявлений на 

счет профсоюзной организации в течение трех дней после выдачи заработной платы за 

соответствующий месяц. 

 

13. Дисциплина труда и материальная ответственность сторон договора 

13.1. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

настоящим Договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда. 

Трудовой распорядок определяется "Правилами внутреннего трудового распорядка" 

(Приложение №2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.  

13.2. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, следующими способами: объявляет благодарность, выдает премию, 

награждает почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии.  

13.3. Материальная ответственность Работодателя и работников 

устанавливается Договором, трудовыми договорами, договорами о полной материальной 

ответственности, локальными нормативными актами и трудовым законодательством РФ.  

13.4. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате:  

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 



- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе;  

- задержки Работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника. 

 

14. Заключительные положения 

 

14.1. Изменения к Договору и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ для заключения Договора. 

14.2. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ.  

14.3. Договор с приложениями в семидневный срок со дня подписания 

Сторонами, Работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

14.4. При приеме на работу Работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором.  

14.5.  Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с 01 января 2022 года и 

действует по 31 декабря 2024 года включительно. 

 

 

 

15. Список приложений 

 

15.1. Приложение №1 - Положение об установлении системы оплаты труда 

работников Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа 

(копия). 

15.2. Приложение №2 - Правила внутреннего трудового распорядка (копия). 

15.3. Приложение №3 -  Положение о ненормированном рабочем дне (копия). 

15.4. Приложение №4 – Соглашение по ОТ (копия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении системы оплаты труда работников Нефтеюганского  районного 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Обь-Юганская 

средняя общеобразовательная школа» 
(далее - Положение)  

 
 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему и условия оплаты труда 

работников Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа» (далее 

соответственно - работники, организация, Департамент), и определяет:  

основные условия оплаты труда; 

порядок и условия осуществления компенсационных выплат; 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 

установления; 

порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, 

главного бухгалтера; 

другие вопросы оплаты труда; 

порядок формирования фонда оплаты труда организации. 

1.2. Система оплаты труда работников организации устанавливает схемы 

расчета должностных окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, иные выплаты, предусмотренные настоящим 

Положением. 

1.3. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается 

исходя из ставки заработной платы в размере 6 540 рублей 

1.4. Система оплаты труда работников организации устанавливается с учетом:  

государственных гарантий по оплате труда; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017годы»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»; 

      
 

    
  



постановления Министерства труда Российской Федерации  от 10.11.1992 № 31 

«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих»; 

постановления Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 

«Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 

приказа Министерства труда Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»;  

приказа Министерства труда Российской Федерации от 02.11.2015 № 832 «Об 

утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования»;  

письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.04.2016 №> 14-0/10/В-2253; 

мнения представительного органа работников или первичной профсоюзной 

организации. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и 

определения: 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением; 

тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением; 

базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня 

образования; 



коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая от условий 

труда;  

коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от уровня 

квалификации работника; 

коэффициент масштаба управления - относительная величина, зависящая от 

группы по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей;  

коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящая от 

занимаемой должности, отнесенной к 1 - 3 уровню управления; 

коэффициент территории - относительная величина, зависящая от 

месторасположения организации (в городской или сельской местности); 

молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет 

включительно, завершивший обучение по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, 

впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией;  

в случае призыва на срочную военную службу в армию , в течение года после 

службы в армии. 

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации 

и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

03.11.2016 № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда работников 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры». 

1.6. Система оплаты труда работников организации, включая конкретные 

размеры должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников 

организации, размеры, порядок и условия компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат устанавливается локальным нормативным актом организации в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, содержащими нормы 

трудового права, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, настоящим Положением. 

1.7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 

организации, осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого 

организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

1.8. Заработная плата работников организации состоит из: 

должностного оклада (тарифной ставки); компенсационных 

выплат; 

стимулирующих выплат; 

иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

1.9. Размер минимальной заработной платы работников организации не может быть 

ниже размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации с  применением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной палате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если 

заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего 



времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),  исчисленная в 

установленном порядке, будет ниже размера оплаты труда, установленного в 

Российской Федерации с применением районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной палате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, локальным нормативным актом организации 

предусматривается доплата. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации с 

применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной палате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

осуществляется руководителем организации в пределах средств фонда оплаты труда, 

формируемого организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения.  

Месячная минимальная заработная плата работников, имеющих процентную 

надбавку к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера в полном объёме и которые полностью отработали за этот период 

норму рабочего времени и выполнили нормы труда (трудовые обязанности), должна 

быть не менее минимального размера оплаты труда (с применением районного 

коэффициента 1,7). 

Месячная минимальная заработная плата работников, имеющих процентную 

надбавку к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера не в полном объёме и которые полностью отработали за этот период 

норму рабочего времени и выполнили нормы труда (трудовые обязанности), должна 

быть не ниже величины прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

1.10. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при 

изменении систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета 

стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам  до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

II. Основные условия оплаты труда работников организации 

2.1. В локальных нормативных актах организации, штатном расписании, а  

также при заключении трудовых договоров с работниками организации, наименования 

должностей руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны 

соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 

служащих, предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих и (или) соответствующими положениями 

профессиональных стандартов. 

2.2. Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и 

руководителей структурных подразделений организации устанавливается путем 

суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки 

заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 

коэффициентов специфики работы, коэффициента за государственные награды 

(ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) 



Российской Федерации, СССР, РСФСР, или  коэффициента за награды и почетные 

звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу. 

2.3. Перечень должностей руководителей, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений организации указан в таблице 1 настоящего Положения.  

Таблица 1 

Перечень должностей руководителей организации, их заместителей и 

руководителей структурных подразделений организации 
№ п/п Категории работников Наименование должностей 

1 2 3 

1. Руководители Директор, заведующий, начальник 

организации 
2. Заместители руководителя Заместитель директора, заместитель 

заведующего, заместитель начальника 

организации, главный бухгалтер 
3. Руководители структурных 

подразделений 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

руководитель контрактной службы; 

заместитель главного бухгалтера; начальник 

отдела кадров; главный энергетик; главный 

инженер; заведующий хозяйством; 

заведующий складом; заведующий 

производством (Шеф-повар) 

2.4. Схема расчета должностного оклада специалиста организации 

устанавливается: 

для педагогического работника организации путем суммирования ежемесячной 

надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового 

коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 

коэффициента квалификации, увеличенной на единицу; 

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной 

деятельностью организации, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую 

степень, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, 



коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента 

квалификации, увеличенной на единицу. 

2.5. Перечень должностей педагогических работников и  специалистов, 

деятельность которых не связана с образовательной деятельностью организации, 

указан в таблице 2 настоящего Положения. 
Таблица 2 

Перечень должностей педагогических работников и специалистов, деятельность 

которых  не связана с образовательной деятельностью организации 
№ 

п/п 

Категория работников Наименование должностей 

1 2 3 

1. Педагогические 

работники 
Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, старший 

вожатый, инструктор- методист, концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; педагог- 

организатор; социальный педагог; тренер- 

преподаватель; воспитатель; методист; педагог-

психолог; старший инструктор- методист; 

старший педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель, педагог-

библиотекарь; преподаватель- организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; 

старший методист; тьютор; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

2. Специалисты, деятельность 

которых не связана с 

образовательной 

деятельностью 

специалист по учебно-методической работе; 

администратор, бухгалтер, диспетчер, 

документовед, инженер, инженер по защите 

информации, инженер-программист 

(программист), инженер-электроник 

(электроник), инспектор по кадрам, механик, 

специалист по защите информации, специалист 

по кадрам, техник, техник по защите 

информации, техник-программист, художник, 

экономист, экономист по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности, экономист 

по труду, экономист по финансовой работе, 

юрисконсульт, специалист по закупкам, работник 

контрактной службы, контрактный управляющий, 

старший специалист по закупкам, консультант по 

закупкам; специалист по охране труда; лаборант;  

библиотекарь; инженер-энергетик (энергетик) 



2.6. Схема расчета должностного оклада служащего организации устанавливается 

путем произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента 

специфики работы, увеличенного на единицу. 

2.7. Перечень должностей служащих организации указан в таблице 3 настоящего 

Положения. 
 

Таблица 3 
 

Перечень должностей служащих организации 
№ 

п/п 

Категория работников Наименование должностей 

1 2 3 
1. Служащие Вожатый, помощник воспитателя, секретарь 

учебной части, дежурный по режиму, младший 

воспитатель, диспетчер образовательного 

учреждения, дежурный, делопроизводитель, 

калькулятор, кассир, комендант, машинистка, 

секретарь- машинистка, секретарь руководителя, 

агент 

2.8. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия 

профилю деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается в 

размере: 

2500 рублей - за ученую степень доктора наук; 

1600 рублей - за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 

(распоряжение) руководителя организации согласно документам, подтверждающим ее 

наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 

2.9. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями устанавливается педагогическим работникам организаций (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 

по основному месту работы в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически 

отработанного времени без учета установленной нагрузки. 

2.10. Размер базового коэффициента указан в таблице 4 настоящего Положения. 



Таблица 4 
Размер базового коэффициента 

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер базового 

коэффициента 

1 2 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 

«специалист» или квалификации (степени) «магистр» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 

«бакалавр» 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, неполное высшее образование 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,18 

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих не 

содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего образования, 

повышающие коэффициенты по должностям служащих следует устанавливать за наличие 

образования в соответствии с квалификационными требованиями, предусмотренными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», постановлением Министерства 

труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих». 

2.11. Коэффициент территории устанавливается в организациях, расположенных 

в городской местности, - 1,0, в сельской местности - 1,2. 

2.12. Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 5 настоящего 

Положения. 

Таблица 5 

Размер коэффициента специфики работы 



№ п/п 
 

Типы образовательных организаций, виды деятельности 
и категории работников 

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 
1 2 3 

2. Общеобразовательные организации 

2.1. Работа (кроме руководителей организации, их заместителей, 

руководителей структурных подразделений организации и 

педагогических работников) в общеобразовательной 

организации: 

 

 - специалистов (кроме педагогических работников) ----------  

- служащих .............................................................................  

0,35 

0,30 

 Работа педагогического работника, связанная со следующими 

видами деятельности: 

- работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение 

лабораторных и практических работ) биологии, физики, химии, 

информатики, в том числе лаборантам (коэффициент 

применяется на ставку работы) 

0,05 

2.2. - проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, 

истории, черчения, биологии (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 

 

 - проверка тетрадей для учителей начальных классов, 

литературы, русского языка, математики, иностранных языков, 

языков КМНС (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,10 

2.3. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в 

разновозрастной дошкольной группе 

 

2.4. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу 

с учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы) 

 

2.5, Работа библиотечных работников, связанная с проведением 

библиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку 

работы) 

0,05 

2.6. Заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, 

лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется на 

ставку работы) 

 

2.7. Руководство методическими объединениями (коэффициент 

применяется на ставку работы) 

 

9 



2.8. Заведование учебно-производственной мастерской, 

спортивным залом, учебно-консультационным пунктом 

(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,10 

2.9. Работа педагогических работников, связанная с: 

реализацией основной общеобразовательной 

программы, обеспечивающей углубленное изучение 

учебного предмета (коэффициент применяется по факту 

нагрузки); 

реализацией основной общеобразовательной 

программы, обеспечивающей профильное обучение 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,05 

2.10. Работа педагогических работников, связанная с реализацией 

адаптированной образовательной программы общего 

образования по очной форме обучения в условиях 

инклюзивного образования (с учетом сетевой формы 

реализации образовательных программ) (коэффициент 

применяется по факту нагрузки) 

0,10 

2.11. Работа педагогического работника (коэффициент 

применяется по факту нагрузки): 

- с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, по программам индивидуального обучения 

на основании медицинского заключения; 

- в разновозрастной дошкольной группе; 

- в дошкольной группе с детьми раннего возраста ( 0 - 3  лет) 

 

2.12. Преподавание национальных языков КМНС (коэффициент 

применяется по факту нагрузки) 

 

2.13. Работа в дошкольных группах с детьми, относящимися к 

категории КМНС, с преподаванием национальных языков 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,10 

2.14. Работа педагогического работника в классах 

компенсирующего обучения (за исключением классов, 

созданных в общеобразовательной организации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

 

2.15. Работа педагогического работника в дошкольных группах 

комбинированной направленности, реализующих 

совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями (коэффициент применяется 

по факту нагрузки) 

 



2.16. За осуществление педагогического процесса во время 

занятий и режимных моментов помощнику воспитателя, 

младшему воспитателю дошкольной группы (коэффициент 

применяется на ставку работы) 

 

2.17. Работа в дошкольных группах компенсирующей 

направленности (коэффициент применяется по факту 

нагрузки (за исключением групп, созданных в 

общеобразовательной организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

 

2.18. Работа педагогического работника, связанная с 

заведованием логопедическим пунктом (коэффициент 

применяется на ставку работы) 

 

2.19. Работа педагогического работника в дошкольных группах 0,10 

2.20. Работа педагогического работника, связанная с 

выполнением обязанностей классного руководителя 

(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,30 

2.21. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 

воспитательной программы школы во внеурочной 

деятельности (коэффициент применяется по факту 

нагрузки) 

0,20 

2.22. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 

учебной программы 

по общеобразовательным предметам в рамках учебного 

плана (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,20 

2.23. Работа педагогического работника в дошкольных группах 

(кроме воспитателей) по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с 

реализуемой образовательной программой 

0,30 

2.24. Работа воспитателя в дошкольных группах по организации 

развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с реализуемой образовательной программой 

0,50 

2.25. Повару, выполняющему обязанности заведующего 

производством (шеф - повара), при отсутствии в штате 

учреждения такой должности 

0,40 

2.26. Водителю транспортного средства, находящегося в 

собственности образовательной организации, 

соответствующего предъявляемым требованиям к стажу 

работы и занятого перевозкой пассажиров 

0,40 



2.13. Коэффициент квалификации состоит из: 

коэффициента за квалификационную категорию; 

коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР. 

Коэффициент квалификации для педагогических работников и специалистов, 

деятельность которых не связана с образовательной деятельностью организации, 

устанавливается путем суммирования коэффициента за квалификационную категорию, 

коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР. 

2.13.1. Коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливается педагогическим работникам, специалистам, деятельность которых не 

связана с образовательной деятельностью организации, в размере, приведенном в 

таблице 6 настоящего Положения. 

Таблица 6 
Размер коэффициента за квалификационную категорию 
 

Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за 

квалификационную категорию 

1 2 
Квалификационная категория:  

высшая категория 0,20 

первая категория 0,10 

вторая категория 0,05 

2.13.2. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР или коэффициент за награды и почетные звания Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры, или коэффициент за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителю, заместителям 

руководителя, руководителям структурных подразделений, педагогическим работникам и 

специалистам, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью 

организации. 
2.14. Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 
указан в таблице 7 настоящего Положения. 

Таблица 7 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена,  медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, 



СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР 
Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за 

государственные награды (ордена, 

медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

за награды и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, за ведомственные знаки отличия 

в труде Российской Федерации, СССР, 

РСФСР 

1 2 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные 

грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР,в 

том числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,20 

почетные, спортивные звания:  

«Народный...» 0,25 

«Заслуженный...» 0,20 

«Мастер спорта...» 0,05 

«Мастер спорта международного класса...» 0,15 

«Г россмейстер...» 0,05 

«Лауреат премий Президента Российской 

Федерации», «Лауреат премий Правительства 

Российской Федерации» 

0,15 



почетные грамоты органа исполнительной власти 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в сфере образования 

0,05 

в сфере культуры почетные звания:  

«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15 

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 

поддерживаемых Министерством культуры 

Российской Федерации» 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, в том числе: 

 

медали, знаки 0,15 

почетные звания 0,15 

почетные грамоты Губернатора Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

0,05 

Благодарности Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 

 

Золотой знак отличия 0,20 

медаль К.Д.Ушинского, медаль Л.С.Выготского 0,15 

нагрудный знак «Почетный работник...», почетное 

звание «Почетный работник...», «Отличник 

народного просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака «За 

милосердие и благотворительность» 

0,05 

благодарственные письма (благодарности) органа 

исполнительной власти Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, осуществляющего управление в 

сфере образования 

0,05 

 

 

 



При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные 

награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные 

знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент 

устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.  

2.15. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения 

муниципальных образовательных организаций Нефтеюганского района к группам по 

оплате труда. 

Объемные показатели и порядок отнесения муниципальных образовательных 

организаций к группам по оплате труда руководителей для установления коэффициента 

масштаба управления утверждаются приказом Департамента. 

2.16. Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 8 

настоящего Положения. 
Таблица 8 

Размер коэффициента масштаба управления 
Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба 

управления 
1 2 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

2.17. Коэффициент уровня управления устанавливается 

руководителю организации, заместителям руководителя, руководителям структурных 

подразделений организации на основе отнесения занимаемой ими должности к уровню 

управления. 

Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений по уровням управления утверждается приказом 

Департамента. 

2.18. Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 9 

настоящего Положения. 

Таблица 9 
Размер коэффициента уровня управления 

Уровень управления Размер коэффициента уровня 

управления 

1 2 

Уровень 1 1,05 

Уровень 2 0,85 

Уровень 3 0,35 



2.19. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем 

произведения ставки заработной платы, тарифного коэффициента на  основе Тарифной 

сетки по оплате труда рабочих организации(таблица 10 настоящего Положения)и 

коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу.  
Таблица 10 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации 

Разряды оплаты 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 

коэффициент 

1,44 1,446 1,452 1,461 1,467 1,476 1,482 1,491 1,500 1,506 

2.20. Профессии рабочих организации тарифицируются в 

соответствии с постановлением Министерства труда Российской Федерации от 

10.11.1992№ 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих». 

2.21 .Почасовая оплата труда. 

Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется:  

за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше 

двух месяцев; 

за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия, сверх установленной нагрузки в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе 

привлеченных высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий 

с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

III. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат 

3.1. К компенсационным выплатам относятся: 

выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

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

работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочной 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего севера и приравненных к ним местностях); 



денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

в том числе адаптированные образовательные программы. 

3.2. Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации по результатам специальной оценки рабочих мест.  

Руководитель организации принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества 

рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны 

труда, разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных 

специальной оценкой условий труда. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315 - 317 Трудового кодекса Российской 

Федерации и решением Думы Нефтеюганского района от 26.02.2014 № 460 «О гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых их бюджета 

Нефтеюганского района. 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), 

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

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

осуществляются в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Виды выплат, размер и срок, на который она устанавливается, определяются 

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

дополнительной работы, в соответствии с требованиями настоящего Положения.   

          3.4.1. Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные образовательные программы, осуществляется в размере 5000 

рублей в месяц (но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 

педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2 и 

более классах) за счет средств федерального бюджета.   

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу  в районах 

Крайнего севера и приравненных к ней местностям устанавливается к денежному 

вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций в размерах, установленных решениями органов 

государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти за счет 

средств федерального бюджета. Дополнительные расходы в связи с имеющейся разницей 

в размерах коэффициентов осуществляются за счет средств  бюджета автономного округа 

в соответствии с решением Думы Нефтеюганского района от 10.02.2016 № 689 «Об 

утверждении положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты -

Мансийском автономном округе – Югре, работающих в органах местного 



самоуправления и муниципальных учреждениях Нефтеюганского района.». 

 

3.5. Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в 

таблице 11 настоящего Положения. 
Таблица 11 

Перечень и размеры компенсационных выплат 
№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Размер выплаты Условия осуществления 

выплаты (фактор, 

обуславливающий 

получение выплаты) 

1. За работу в ночное 

время 

не менее 20% часовой 

тарифной ставки 

(должностного оклада, 

рассчитанного за час работы) 

за каждый час работы 

Осуществляется в 

соответствии статьёй 154 

Трудового кодекса 

Российской Федерации, за 

каждый час работы в ночное 

время с 22 часов до 6 часов, 

на основании табеля учета 

рабочего времени 



2. За работу в выходной 

или нерабочий 

праздничный день 

по согласованию сторон в 

размере: 

- не менее одинарной 

дневной или часовой ставки 

(части оклада(должностного 

оклада) за день или час 

работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если 

работа в выходной или 

нерабочий праздничный день 

производилась в пределах 

месячной нормы рабочего 

времени; 

не менее двойной 

дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного 

оклада) за день или час 

работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если 

работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего 

времени 

Осуществляется в 

соответствии со статьёй 153 

Трудового кодекса 

Российской Федерации. По 

желанию работника, 

работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный 

день, ему может быть 

предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае 

работа в выходной или 

нерабочий праздничный 

день оплачивается в 

одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

3. За работу с вредными 

и (или) опасными 

условиями труда 

не менее 4% По результатам 

специальной оценки 

условий труда работника. 

4. За работу за 

пределами 

установленной для 

работника 

продолжительности 

рабочего времени: 

ежедневной работы 

(смены), а при 

суммированном 

учете рабочего 

времени - сверх 

нормального числа 

рабочих часов за 

учетный период 

не менее чем в 

полуторном размере за 

первые два часа работы; 

- не менее чем в двойном 

размере за последующие 

часы работы 

Осуществляется в 

соответствии со статьёй 152 

Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

оформляется приказом 

руководителя по 

согласованию сторон. 



5. При совмещении 

профессий 

(должностей), 

расширении зон 

обслуживания, 

увеличении объема 

работы или 

исполнении 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от 

работы, 

определенной 

трудовым 

договором 

до 100% должностного 

оклада (тарифной ставки) 

по должности 

(профессии)в зависимости 

от содержания и объема 

(нормы) выполняемой 

работы 

Осуществляется в 

соответствии статьями 

60.2,149,151,152 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации. Оформляется 

приказом руководителя по 

согласованию сторон 

6. Повышение оплаты 

труда женщинам, 

работающим в 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

30% должностного оклада 

(тарифной ставки) 

Осуществляется в 

соответствии статьёй 149 

Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

постановлением Верховного 

Совета РСФСР от 

01.11.1990№ 298/3-1 «О 

неотложных мерах по 

улучшению положения 

женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на 

селе», в случае, если по 

условиям труда рабочий 

день разделен на части (с 

перерывом более 2-х часов). 

7. Районный 

коэффициент к 

заработной плате за 

работу в местностях с 

особыми 

климатическими 

условиями 

1,7 Осуществляется в 
соответствии со статьями 
315 317Трудового кодекса 
Российской Федерации и 
решением Думы 
Нефтеюганского района от 
26.02.2014 № 460 «О 
гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих в 
организациях, 
финансируемых из 
Бюджета Нефтеюганского 
района 

8. Процентная надбавка 
к заработной плате за 
стаж работы в 
районах Крайнего 
севера и 
приравненных к ним 
местностях 

 

до 50 % 



9. 

Денежное вознаграждение  

за классное руководство 

педагогическим работникам 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования,  

в том числе адаптированные 

образовательные программы 

5000 рублей в месяц (но не более 2 

выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения  

1 педагогическому работнику  

при условии осуществления 

классного руководства  

в 2 и более классах) 

Оформляется приказом 

руководителя образовательной 

организации 

с согласия педагогического 

работника 



3.6. Выплаты, указанные в пунктах 1-6 таблицы 11, содержащейся в 

пункте 3.5 настоящего Положения, начисляются к должностному окладу или тарифной 

ставке и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки для 

исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

3.7. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями и коллективными договорами. 

IV. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 
установления 

4.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы за год. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников, включая 

решение об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, принимается с 

осуществлением демократических процедур (создание соответствующей комиссии с 

участием представительного органа работников). 

4.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется 

степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

высокую результативность работы; 

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

организации. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

специалистам, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, 

служащим и рабочим. 

Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы составляет 30 

процентов от должностного оклада или тарифной ставки работника. 

Выплата производится ежемесячно с даты приема на работу за фактически 

отработанное время в календарном месяце. Фактически отработанное время 

определяется согласно табелю учета рабочего времени. 

Выплата начисляется к должностному окладу или тарифной ставке и не образует 

увеличение должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других выплат, 

надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Порядок установления, параметры и критерии снижения (лишения) 

стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы закрепляется 

локальным нормативным актом организации. 

4.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений, 



педагогическим работникам в соответствии с показателями и критериями оценки качества 

и эффективности деятельности работников, утверждаемыми локальным нормативным 

актом организации, в соответствии с перечнем показателей эффективности деятельности 

организации, установленным Департаментом. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников 

используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании 

ресурсов организации (человеческих, материально-технических, финансовых, 

технологических и информационных). 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, 

долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного использования в 

качестве инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный 

критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей 

эффективности деятельности организации и отдельных категорий работников. 

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится 1 раз 

в год по результатам предшествующего периода в соответствии с показателями оценки 

качества и эффективности деятельности работников организации. 

Решение об установлении выплат за качество выполняемых работ в соответствии с 

показателями и критериями оценки качества и эффективности деятельности работников 

должно приниматься с применением демократических процедур (создание 

соответствующей комиссии с участием представительного органа работников). 

Выплата производится ежемесячно за фактически отработанное время в 

календарном месяце. Фактически отработанное время определяется согласно табелю учета 

рабочего времени. 

Размер выплаты не может превышать 50 процентов произведения ставки 

заработной платы и базового коэффициента работника с учетом начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям. 

Порядок установления выплаты за качество выполняемых работ закрепляется 

локальным нормативным актом организации. 

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается в размере 15% произведения ставки заработной платы и базового 

коэффициента работника с учетом начисления районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям на срок 1 календарный год, с даты приема на работу. 

Дополнительно за качество выполняемых работ в организации может быть 

установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения 

при выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников, утверждаемыми локальным нормативным актом 

организации. 

При разработке показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников для установления выплаты за особые достижения при выполнении услуг 

(работ) следует учитывать: 

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 



инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

организация, проведение, участие в конкурсах, семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях муниципального и регионального уровней, повышающих авторитет и 

имидж образовательных организаций и Нефтеюганского района. 

Единовременная (разовая) стимулирующая выплата  за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) может устанавливаться всем работникам организации с учетом 

особого персонального вклада работника в общие результаты деятельности организации, 

основанного на специфике его должностных обязанностей, особенностей труда и личного 

отношения к делу. 

Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) устанавливается в абсолютном размере  без учета районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в  районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и выплачивается в пределах экономии фонда 

оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом VII настоящего 

Положения. 
4.4. Выплата за результативность участия в конкурсе профессионального мастерства «Педагог 

Года» устанавливается победителям и призерам в номинациях: 

«Учитель года»; 

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»;  

«Сердце отдаю детям»; 

«Учитель родного языка и литературы»;  

«Педагог-психолог года»;  

«Руководитель года образовательной организации»; 

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)»;  

«Педагогический дебют». 

Размер выплаты за результативность участия в конкурсе «Педагог Года» устанавливается исходя из 

ставки заработной платы без учета начисления районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

Выплата устанавливается на срок один год и выплачивается ежемесячно.». 

4.5. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии 

с таблицей 12 настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 12 

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организации  
№ п/п Наименование 

выплат 

Размер выплат Условия 
осуществления 

выплаты 

Периодичнос

ть осуществл 

ения 

выплаты 

1 2 3 4 5 

1. Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений, педагогические работники 
1.1. Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

0 - 50% произведения ставки 

заработной платы и базового 

коэффициента работника с учетом 

начисления районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям 

(для вновь принятых (вышедших из 

отпуска по уходу за ребенком) на 

срок 1 календарный год - 15% 

произведения ставки заработной 

платы и базового коэффициента 

работника с учетом начисления 

районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям 

в соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

ежемесячн 

о 

1.2. Выплата за 

особые 

достижения при 

выполнении 

услуг (работ) 

- в процентах от произведения 

ставки заработной платы и базового 

коэффициента работника с учетом 

начисления районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям; 

- в процентах от должностного 

оклада работника с учетом 

начисления районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям; 

- в абсолютном размере без 

в соответствии 

с показателями 

эффективности 

деятельности 

по факту 

получения 

результата 

единоврем 

енно, в 

пределах 

экономии 

средств по 

фонду 

оплаты 

труда 



  учета районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях 

  

1.3. Выплата за 

результативн 

ость участия в 

конкурсе 

«Педагог Г ода» 

   

1.3.1. Победитель 1 

место 

Две ставки заработной платы без 

учета начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям 

В течение одного 

года с момента 

установления 

выплаты 

ежемесячн 

о 

1.3.2. Призер 2 место Полторы ставки заработной платы 

без учета начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям 

В течение одного 

года с момента 

установления 

выплаты 

ежемесячн 

о 

1.3.3. Призер 3 место Ставка заработной платы без учета 

начисления районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям 

В течение одного 

года с момента 

установления 

выплаты 

ежемесячн 

о 

1.4. Премиальная 

выплата по 

итогам работы: 

   

1.4.1. за квартал до 1,0 фонда оплаты труда работника в соответствии с 

примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

1 раз в 

квартал, в 

пределах 

экономии 

средств по 

фонду оплаты 

труда 



1.4.2. за год до 1,5 фонда оплаты труда в соответствии с 

примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

1 раз в год, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду 

оплаты 

труда 

2. Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, 

служащие, рабочие 

2.1. За 

интенсивное ть 

и высокие 

результаты 

работы 

30% должностного оклада (тарифной 

ставки) работника 

выполнение 

плановых работ 

надлежащего 

качества в срок 

или 

сокращенный 

период 

ежемесячн о, 

с даты 

приема на 

работу 

2.2. Выплата за 

особые 

достижения при 

выполнении 

услуг(работ) 

- в процентах от произведения 

ставки заработной платы и базового 

коэффициента работника с учетом 

начисления районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностям; 

- в процентах от должностного 

оклада (тарифной ставки) работника 

с учетом начисления районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям; 

- в абсолютном размере без учета 

районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных 

к ним местностях 

в соответствии 

с показателями 

эффективности 

деятельности 

по факту 

получения 

результата 

единоврем 

енно, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду 

оплаты 

труда 

2.3. Премиальная 

выплата по 

итогам работы: 

   



2.3.1. за квартал до 1,0 фонда оплаты труда работника в соответствии с 

примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

1 раз в 

квартал, в - 

пределах 

экономии 

средств по 

фонду 

оплаты труда 

2.3.2. за год до 1,5 фонда оплаты труда в соответствии с 

примерным 

перечнем 

показателей и 

условий для 

премирования 

1 раз в год, 

в пределах 

экономии 

средств по 

фонду 

оплаты 

труда 

4.6. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с 

целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за год в 

соответствии с локальным нормативным актом организации. 

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников 

организации: 

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в 

отчетном периоде; 

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 

должностными обязанностями; 

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда. 

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 

1,0 фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда 

работника. Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной 

занимаемой должности. Работникам, проработавшим неполный период, выплата 

начисляется пропорционально отработанному времени. В отработанное время 

включается: 

фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени; 

периоды времени, когда за работником сохранялись место работы и средняя 

заработная плата, за исключением случаев временной нетрудоспособности. 

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал и год в декабре 

финансового года. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается 

работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

4.7. Показатели, за которые производится снижение размера премиальной  



выплаты по итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 

13 настоящего Положения. 

Таблица 13 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной 

выплаты по итогам работы 
№ 

п/п 

Показатели Процент снижения от 

общего (допустимого) 

объема выплаты работнику 

1 2 3 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей 

20% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов 

работы, постановлений, распоряжений, приказов, 

решений, поручений 

20% 

3. Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление не достоверной 

информации, неквалифицированная подготовка 

документов 

20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины 20% 

5. Наличие неснятого дисциплинарного взыскания 100% 

   

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей и  
главного бухгалтера 

5.1.Заработная плата руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат, установленных настоящим Положением. 

5.2. Размер должностного оклада, компенсационных, 

стимулирующих, иных выплат руководителю организации устанавливаются приказом 

руководителя Департамента и указывается в трудовом договоре. 

5.3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты 

заместителям руководителя организации, главному бухгалтеру устанавливаются 

приказами руководителя организации в соответствии с настоящим Положением и 

указываются в трудовом договоре. 

5.4. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру организации в зависимости от условий их труда в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных разделом III настоящего Положения. 

5.5. Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат 

руководителю организации определяются в соответствии с показателями и критериями 

оценки эффективности деятельности, утвержденными приказом 



Департамента. 

5.6. Установление стимулирующих выплат руководителю организации 

осуществляется с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы 

организации, личного вклада руководителя организации в осуществление основных задач 

и функций, определенных уставом организации, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором. 

5.7. Объем средств, направляемый на стимулирование руководителя организации, 

устанавливается в процентном отношении от общего объема средств стимулирующего 

характера: 

в организациях со штатной численностью до 49 единиц - 17%; 

в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13%; 

в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц - 10%; 

5.8. Стимулирующие выплаты руководителю организации снижаются в 

следующих случаях: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 

возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде, не достижение 

показателей эффективности и результативности работы организации;  

наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность организации, причинения ущерба району, организации, 

выявленных в отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий в отношении 

организации или за предыдущие периоды, но не более чем за 2 года; 

несоблюдение настоящего Положения. 

5.9. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с 

пунктом 4.4 настоящего Положения. 

5.10. Иные выплаты руководителю, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру организации устанавливаются в порядке и размерах, установленных разд елом 

VI настоящего Положения. 

5.11. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работников 

организации (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера)формируется за счёт всех финансовых источников и 

рассчитывается на календарный год. Определение размера средней заработной платы 

осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней 

заработной платы для целей статистического наблюдения, утверждённой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

официального статистического учёта. 

5.12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера, и  



среднемесячной заработной платы работников организации (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается:  

у руководителя -5; 

у заместителей руководителя и главного бухгалтера -5; 

5.13. Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 

«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения». 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы организации, 

учитывая особенности и специфику его работы, а также с целью социальной 

защищенности работникам организации устанавливаются иные выплаты. 

К иным выплатам относятся: 

единовременная выплата молодым специалистам; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам; 

ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников;  

единовременная выплата работникам за работу по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в пунктах проведения единого государственного экзамена (далее – 

ГИА), а также экспертам региональных предметных комиссий. 

6.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах 

средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом VII 

настоящего Положения. 

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по 

основному месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

6.3. Работникам организации один раз в календарном году выплачивается 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности.  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии с 

разделом VII настоящего Положения. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя организации.  

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей 

указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 



Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется на основании письменного заявления работника.  

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников 

организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера.  

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска составляет 1,2 установленного должностного оклада (тарифной ставки) с учетом 

начисления районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Расчет единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска для педагогических и руководящих работников организаций, производится с 

учетом установленной нагрузки при условии соблюдения норм постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры».  

В случаях, когда основная занимаемая должность составляет менее ставки, когда 

работник выполняет другую регулярную оплачиваемую работу на условиях 

совместительства по основному месту работы в соответствии со статьями 282-287 

Трудового кодекса Российской Федерации, расчет единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется как по основной 

занимаемой должности, так и по должностям, занимаемым на условиях совместительства, 

путем доведения до одной ставки. 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска не зависит от итогов оценки труда работника. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, вновь 

принятому на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом 

единовременная выплата выплачивается, если у таких работников имеется заработанный 

отпуск в количестве не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

не выплачивается: 

работнику, принятому на работу по совместительству;  

работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);  

работнику, уволенному за виновные действия. 

6.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты 

труда, формируемого организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения.  

Единовременное премирование осуществляется в организации в едином размере в 

отношении всех категорий работников не более 3 раз в календарном году. 

Праздничными днями и профессиональным праздникам считать: 

23 февраля и 8 Марта; 

День учителя (День дошкольного работника); 



День округа; 

Юбилей организации (5 лет, 10 лет, а также в последующем каждые пять 

лет). 

Размер единовременной премии установить 5 ООО тысяч рублей. 

6.5. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления 

педагогических кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в 

течение первых двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная 

доплата в размере 1000 рублей. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному 

окладу и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 

кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  
6.6. Единовременная выплата работникам за работу по проведению ГИА,  

а также экспертам региональных предметных комиссий осуществляется в пределах средств фонда оплаты 

труда, формируемого организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

Единовременная выплата осуществляется работникам, участвующим  

в проведении ГИА, а также экспертам региональных предметных комиссий в случае введения на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации. 

Единовременная выплата устанавливается в размере 1000 рублей за каждый 

день выполнения обязанностей при проведении ГИА с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на основании ведомости.  

6.7. Выплата заработной платы производится два раза в месяц 13-го и 28-го 

числа каждого месяца через перечисление на счет работника. 

 
VII. Порядок формирования фонда оплаты труда организации 

7.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, 

исходя из объёма субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок, фондов компенсационных и 

стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением. Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму 

отчислений в государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством (с учётом размера 

отчислений, учитывающим предельную величину базы для начисления страховых 

взносов). 

7.2. При формировании фонда оплаты труда: 

на стимулирующие выплаты предусматривается до 20 процентов от суммы 

фонда должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных 

выплат; 

на иные выплаты 10 процентов от суммы фонда должностных окладов, фонда 

тарифных ставок, фонда компенсационных выплат и фонда стимулирующих выплат.  

7.3. Руководитель организации несет ответственность за правильность 

формирования фонда оплаты труда организации и обеспечивает соблюдение 

установленных требований. 
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VIII. Заключительные положения 

8.1. В случае необходимости урегулирования отдельных вопросов общего 

характера при построении и применении системы оплаты труда организацией в 

Положении о системе оплаты труда организации могут быть включены вопросы 

общего характера, за исключением установления дополнительных выплат, доплат и 

надбавок, не указанных в составе основных разделов настоящего Положения и (или) 

установление которых противоречит Требованиям к системам оплаты труда 

работников государственных учреждений  Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 03.11.2016 № 431-п. 

8.2. Руководитель организации несет персональную ответственность за 

соблюдением установленного предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

8.3. Руководитель организации при планировании фонда оплаты труда 

организации предусматривает долю фонда оплаты труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала организации в размере не более 40%.  

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному и основному персоналу организации, утверждается приказом 

Департамента. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) устанавливается единый трудовой распорядок работников 

Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа» (далее - Школа). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом 

РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, иными нормативными правовыми актами и Уставом Школы от «09» 

января 2018 г. и регулируют порядок приема и увольнения работников Школы, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Школе. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

1.4. Правила утверждены директором Школы с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ». 

1.5. Правила вывешиваются в Школе в учительской комнате на видном 

месте. 

1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить 

работника с Правилами под роспись. 

1.7. Правила являются приложением к коллективному договору. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора со Школой. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ) и 

составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон: работника и 

Школы. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора 

допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса 

РФ. 

2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет 

администрации Школы следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

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

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

С 01.01.2020 все трудовые книжки по умолчанию оформляются в 

электронном виде.  

При приеме на работу в 2020 году сотрудник обязан предъявить либо 

оформленную на бумаге трудовую книжку, либо выписку из электронной 

трудовой книжки.  

Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о том, 

чтобы работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную на 

бумаге. Если до 01.01.2021 года подобное заявление от сотрудника не будет 

получено, трудовая книжка в типографском исполнении будет выдана ему для 

личного хранения. 

Начиная с 01.01.2021 года, вновь принимаемым работникам трудовые 

книжки на бумаге заполняться не будут. 

Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой момент 

по заявлению работника в течение трех рабочих дней. При увольнении выписка 

предоставляется непосредственно в день увольнения. Если работник отказался, 

либо не смог лично получить выписку в назначенный день, работодатель 

обязуется отправить ее почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении; 

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

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Школа вправе запрашивать иные документы после заключения трудового 

договора при согласии работника. 
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2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора Школы и объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить 

работника со следующими документами: 

уставом Школы; 

настоящими Правилами; 

Коллективным договором; 

должностной инструкцией работника; 

иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 

работника и систему оплаты его труда; 

инструкциями по охране труда, противопожарной и антитеррористической 

безопасности.  

2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не 

более трех месяцев, а для директора Школы, его заместителей, главного бухгалтера, 

его заместителей, руководителей обособленных подразделений школы — не более 

шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания. 

2.1.8. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

Трудовые книжки работников Школы хранятся в Школе. 

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы в 

трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее владельца под 

роспись в личной карточке. 

2.1.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в Школе. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора 

(ст.3 ТК РФ). 

2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств 

Работника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых, или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 
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жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания) не допускается. 

2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение   определенного срока, не может быть принято на работу в 

Школу в течение этого срока. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, администрация Школы обязана сообщить причину отказа в письменной 

форме. 

2.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке. 

2.3. Увольнение работников. 

2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - 

осуществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде 

(ст.77-84 ТК РФ) и об образовании. 

2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор (ст.80 

ТК РФ) по собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы 

письменно за две недели. 

2.3.3. Директор школы при расторжении трудового договора по собственному 

желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной 

форме не позднее чем за один месяц. 

2.3.4. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об 

увольнении с  указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ или Законом РФ «Об образовании». 

2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 

РФ или Закона РФ «Об образовании» и со ссылкой на соответствующие статью, пункт 

Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании». 

2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы администрация Школы обязана выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в Школе, и произвести с 
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ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению выдать другие 

документы (или их копии), связанные с работой. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, администрация Школы направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация Школы 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации 

школы 

 

3.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор. 

3.2. Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 

3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение; 

3.2.3. совместно с Советом Школы осуществлять поощрение и премирование 

работников; 

3.2.4. привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

законом порядке; 

3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Школы и других работников, соблюдения 

настоящих Правил; 

3.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы. 

3.3. Директор школы обязан: 

3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 
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3.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.3.3. обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

3.3.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.3.5. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном законодательством РФ; 

3.3.6. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением. 

3.4. Администрация школы осуществляет внутри школьный контроль, 

посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

3.5. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 

3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, 

незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод 

на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

3.5.3. за причинение ущерба имуществу работника; 

3.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

4. Основные права и обязанности работников 

 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 
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4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 

4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для 

отдельных категорий работников; 

4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

4.1.9. участие в управлении Школой в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом Школы; 

4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям 

и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ (ст.128) и иными федеральными 

законами, а также по любым другим основаниям продолжительностью не более 5 

(пяти) дней в учебном году при отсутствии отрицательных последствий для 

образовательного процесса. 

4.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, 

имеют право на: 

4.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных обязанностей; 

4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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4.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 

РФ; 

4.2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, 

устанавливаемом Учредителем; 

4.2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, 

устанавливаемом органом местного самоуправления. 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

4.3.2. соблюдать Устав Школы и настоящие Правила; 

4.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

4.3.4. выполнять установленные нормы труда; 

4.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

4.3.6. бережно относиться к имуществу Школы и других работников; 

4.3.7. незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, 

сохранности имущества Школы; 

4.3.8. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся без применения методов физического и психического 

насилия; 

4.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

4.4. Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в 

период урока) запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы; 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

в) удалять обучающихся с уроков; 

г) курить в помещении и на территории Школы; 
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д) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для 

выполнения общественных поручений; 

е) отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы; 

ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам. 

4.5. Работник несет материальную ответственность (ст. 238-250 ТК РФ) за 

причиненный Школе прямой действительный ущерб. 

4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том 

числе имущества треть их лиц, находящегося в Школе, если Школа несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для Школы 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление 

имущества. 

4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил. 

4.5.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 
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4.5.4. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или 

выполняющие нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в 

полном размере причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной 

материальной ответственности: заведующий хозяйством, администратор, 

кладовщик, библиотекарь. 

4.6. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих Правил. 

 

 

5. Режим работы и время отдыха 

 

 5.1. Режим работы школы определяется Уставом, Трудовым договором и 

обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора 

школы.  

5.2.  Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, 

настоящими Правилами, должностной инструкцией, планами учебно-

воспитательной работы школы. 

5.3. Работнику устанавливается режим рабочего времени согласно 

тарификации с перерывом для отдыха и питания продолжительностью 60 мин. 

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

начинается со звонком, прекращается со звонком, извещающем о его окончании. 

После начала урока и до его окончания учитель и обучающиеся должны 

находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять учащихся   

без надзора в период учебных занятий.   

5.5. В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя   

выходными днями (суббота, воскресенье).        

5.6.  Занятия в Школе проводятся в две смены. 

5.6.1. Время начала первой смены: 08:00 

5.6.2. Время начала первой смены: 14:00 

    5.6.3. Продолжительность урока – 40 минут.             

Учреждение устанавливает оптимальный объем недельной образовательной 

нагрузки на воспитанников дошкольной группы соответствующий требованиям, 

утвержденным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, и 

реализуемой программой.  
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Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности составляет не более 10 минут. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года 

непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время 

прогулки. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной 

(дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в младшей группе составляет не более 15 минут, в средней группе не 

более 20 минут, в старшей группе не более 25 минут, в подготовительной группе не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 - 40 минут, в 

старшей и подготовительной 45 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности дифференцируется в зависимости от возраста 

ребенка.  

Деятельность дошкольников в свободное от непосредственно 

образовательной деятельности время организуется с учетом их интересов и 

направлена на удовлетворение их потребностей. в том числе физиологических (сон, 

питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, творческих, 

потребность в общении.  

  5.7. Продолжительность рабочей недели:  

  5.7.1. Для руководящих работников, работников из числа административно 

– хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается продолжительность нормированного дня, которая не 

может превышать 40 часов в неделю.  

  5.7.2. 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 времени 



16 
 

педагогических работников устанавливается с учетом норм часов педагогической 

работы, установленных за ставку платы, объемов учебно-воспитательной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего распорядка и Уставом. 

5.7.3. Для работников школы, занимающих следующие должности, 

устанавливается ненормированный рабочий день: водители. 

5.7.4. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 

выходные дни для обслуживающего персонала, сторожей (вахтеров) и рабочих 

определяются графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени не позднее одного месяца до его введения в 

действие и утверждаются директором Школы по согласованию с профсоюзной 

организацией.  

  5.8. Рабочее время педагогического работника:  

  5.8.1.  Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 

уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий).   

  5.8.2. Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается 

администрацией школы по согласованию с педагогическим советом с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.  

  5.8.3. К рабочему времени относятся также следующие мероприятия:  

  заседание педагогического совета;  

  административное, производственное совещание;  

  общее собрание коллектива;   

  заседание методического объединения;  

  родительское собрание и собрание коллектива обучающихся;  

  внеурочное и внеклассное мероприятие;  

  работа на экзаменах, мониторингах, городских контрольных работах, НПК, 

предметных олимпиадах;  

  проверка учителем материалов экзаменов, мониторингов, городских 

контрольных работ,  

НПК, предметных олимпиад;  

дежурство педагогов и воспитателей по Школе. 

5.9. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

Школе. 

5.10.  График дежурств утверждается директором по согласованию с 

педагогическим советом и вывешивается на видном месте.   
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5.10.1.  Дежурство педагогов начинается за 20 минут до начала занятий 

обучающихся на посту 1 этажа возле гардероба (дежурный учитель встречает 

учащихся, осуществляет контроль соблюдения дисциплины, сохранности 

имущества, предотвращения несчастных случаев, фиксирует опоздания на уроки, 

доносит информацию до дежурного администратора). 

5.10.2. Дежурный учитель во время перемен находится на своём посту, 

определённом графиком дежурств, с целью осуществления контроля соблюдения 

дисциплины, исполнения локального акта о единой школьной форме обучающихся, 

контроль сохранности имущества, предотвращения несчастных случаев, доносит 

необходимую информацию до дежурного администратора).  

5.11.  Из числа заместителей директор Школы назначает дежурных 

администраторов.   

5.11.1.  Дежурный администратор исполняет свои обязанности согласно 

графику дежурств, утвержденному приказом директора Школы.  

5.11.2.  Во время перемен дежурный администратор обходит школу и 

контролирует дежурство педагогов. 

5.11.3.  Во время своего дежурства дежурный администратор решает 

вопросы, связанные с субъектами образовательного процесса, если это входит в его 

компетенцию; в ином случае ставит в известность директора школы или лицо, 

исполняющее функциональные обязанности директора. 

5.12. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник 

вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, 

самообразования и повышения квалификации.  

  5.13. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск: 

   5.13.1. сроком не менее 28 календарных дней, дополнительно 16 дней по 

условиям крайнего севера;  

  5.13.2.  Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней, дополнительно 16 дней по условиям 

крайнего севера; воспитателям дошкольного образования 42 календарных дня, 

дополнительно 16 дней по условиям крайнего севера; 

  5.13.3. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 

работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным 

обстоятельствам, если имеется возможность его замещения.  

  5.13.4.  Рабочий год, за который предоставляется отпуск, исчисляется с 

момента издания приказа о приеме на работу.  

  5.13.5.  Ежегодный   оплачиваемый   отпуск (основной, дополнительный) 

предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
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работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

  5.13.6. Работник, поступивший на работу, в течение текущего учебного года 

по личному заявлению, вправе использовать отпуск только за проработанный 

период.  

  5.13.7. При увольнении работнику выплачивается компенсация за 

неиспользованный отпуск, либо удерживается излишне начисленные отпускные за 

предоставленные авансом дни отпуска.  

  5.13.8. Отзыв из отпуска может быть осуществлен по согласованию сторон 

в связи с производственной необходимостью.  Неиспользованные дни отпуска по 

желанию работника могут быть предоставлены в другое время.  

  5.14. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен по 

семейным и другим уважительным причинам по письменному заявлению 

работника руководителю Учреждения. Возможность предоставления данных 

отпусков, его продолжительность определяется «Работодателем».  

  5.14.1. Предоставляется отпуск работникам без сохранения заработной 

платы в следующих случаях:  

  - при рождении ребенка в семье – до 3-х календарных дней;  

  - для сопровождения детей младшего возраста в школу 1 сентября – 1 

рабочий день;  

  - в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней;  

  - для проводов детей в армию – 1 рабочий день;  

  - в случае свадьбы работника (детей работника) – до 3-х календарных дней;  

  - на похороны близких родственников – до 5-ти календарных дней;  

  - работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней;  

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службе, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождения военной службы – до 14 календарных дней (по согласованию с 

работодателем);  

  5.15. В дополнение к установленной годовой\недельной педагогической 

нагрузке Работник осуществляет замещение временно отсутствующих учителей по 

приказу директора ОУ с последующей компенсацией в форме оплаты за 

проведенные часы.  

  5.16. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающих 

с очередным отпуском, является рабочим временем Работника. В эти периоды 

Работник привлекается ОУ к педагогической, организационной и методической 

работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки    Работника в 
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соответствие с планами работы Учреждения и должностными обязанностями 

Работника. С согласия Работника в период каникул он может выполнять другую 

работу. График работы Работника в каникулы утверждается приказом директора 

Учреждения.   

 

6. Оплата труда 

 

6.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с 

действующей тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой 

расходов. 

6.2. Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным 

квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости 

от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один 

раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое 

полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 

Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября 

текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе 

предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведения 

педагогических работников не позднее апреля месяца текущего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

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

обучающихся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, произ-

водится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

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

6.5. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц 13-го 

и 28-го числа каждого месяца путем перечисления на счет работника. 

6.6. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным советом Школы. 

6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 
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коллективным договором, трудовым договором. 

 

 

7. Меры поощрения и взыскания 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к награждению государственными наградами. 

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным 

советом Школы. Иные меры поощрения по представлению совета Школы 

объявляются приказом директора Школы. 

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, директор Школы имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым 

Кодексом РФ и (или) Законом РФ «Об образовании». 

 

7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель. 

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Школы норм профессионального поведения и (или) устава Школы 

может быть проведено только по поступив шей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Школы, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся. 
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7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.13. Директор Школы до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, Совета Школы или Общего собрания 

коллектива Школы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ненормированном рабочем дне 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем дне (далее – Положение) в 

соответствии с действующим законодательством (ст. ст. 97, 101, 116, 119, 126 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)) устанавливает порядок 

привлечения работников с ненормированным рабочим днем к работе за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, установленной для данной 

категории работников, перечень должностей работников, которым может быть 

установлен ненормированный рабочий день, а также порядок и условия 

предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день. 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором и 

действует до введения нового Положения о ненормированном рабочем дне. 

1.3. Внесение изменений в действующее Положение производится с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации института приказом директора школы. 

2. Установление ненормированного рабочего дня 

2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с 

которым работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени, может быть 

установлен работникам, занимающим следующие должности: 

- водитель. 

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику 

производится на основании внесенного в его трудовой договор условия о 

ненормированном рабочем дне. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=562
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100734
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100805
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100814
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=632
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2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, 

распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся 

времени начала и окончания рабочего дня, однако на основании распоряжения 

работодателя (в том числе и в устной форме) данные работники могут 

эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего дня, как до его начала, так и после его окончания. 

2.4. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях 

ненормированного рабочего дня, производится в журналах учета рабочего 

времени. Контроль за ведением журналов учета рабочего времени возлагается на 

специалиста по кадрам. 

2.5. Запрещается привлечение работников с ненормированным рабочим днем к 

работе в выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных 

ТК РФ, и в порядке, установленном ст. ст. 113, 153 ТК РФ. 

  

3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного 

отпуска за ненормированный рабочий день 

3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется 

предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

3.1.1. Денежная компенсация времени, отработанного за пределами 

продолжительности рабочего времени в режиме ненормированного рабочего дня, 

не устанавливается. 

3.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день составляет 3 календарных дня. 

3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный день 

предоставляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) независимо от 

фактической продолжительности его работы в условиях ненормированного 

рабочего дня. Перенос дополнительного отпуска на следующий год не допускается. 

3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

по желанию работника, на основании его письменного заявления, в другое время в 

соответствии с графиком отпусков. 

3.5. При увольнении право на неиспользованный ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

3.6. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за ненормированный 

рабочий день осуществляет специалист по кадрам. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=597
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=715
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Администрация школы в лице директора Фарукшиной Надежды Александровны и председатель ПК в лице Альсовой Ирины Юрьевны 

заключили настоящее Соглашение по охране труда и обязуются в течение 2021-2022 учебного года выполнить следующие мероприятия по 

охране труда: 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий (работ) Количество Стоимость 

(руб.) 

Срок выполнения Ответственный Количество работников, 

которым улучшаются условия  

труда 

Всего В т.ч. женщин 

1. Организационные мероприятия 

1. Проведение общего технического 

осмотра здания школы на соответствие 

безопасной эксплуатации   Своими силами 

2 раза в год: 

октябрь – ноябрь; 

 май – июнь 

 

Директор  

Фарукшина Н.А. 

 

Зав. хозяйством 

Масловская В. Н. 

 

61 54 

2. Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда 

 

Своими силами 

В течение года   

1-3 ступень контроля 61 

54 

3. Проведение мероприятий, посвященных 

дню охраны труда  

Своими силами 
апрель 

Заместитель директора 

Семёнова Н. В. 

61 
54 

4. Размещение информации по ОТ на 

профсоюзной страничке на сайте 

учреждения и на стендах ОУ 
 

Своими силами 

В течение года   

Заместитель директора 

Семёнова Н.В. 

Председатель ПК  

Альсова И.Ю. 

61 

54 

5. Инструктаж и проверка знаний по 

электробезопасности  
В рамках 

договора 

1 раз в год 

(ноябрь) 

Главный инженер  

Чистов А. Ю. 

61 
54 
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6 Инструктаж и проверка знаний по охране 

труда на рабочем месте  Своими силами 
По мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год 

Заместитель директора 

Семёнова Н. В. 

61 
54 

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые  мероприятия 

1. Прохождение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

сотрудниками ОУ 

1 258 500-00 

Май 2022 

Заместитель директора 

Семёнова Н. В. 

61 

54 

2.  Проведение вакцинопрофилактики 

сотрудников ОУ 

 За счет средств 

БУ «ЦРБ» 
В течение года (по 

графику) 

Заместитель директора 

Семёнова Н. В. 

61 
54 

3. Проведение профилактической работы по 

предотвращению распространения 

COVUD-19, ОКИ, ОРВИ, гриппа и др. 

 Своими силами 

В течение года 

Заместитель директора 

Семёнова Н. В. 

61 
54 

4 Приобретение масок, перчаток 1000 16 000-00 

В течение года 

Заведующий 

хозяйством 

Масловская В. Н. 

Специалист по 

закупкам  

Киселёва Е. Г.  

61 

54 

5. Приобретение аптечек 5 7500-00 

В течение года 

Заведующий 

хозяйством 

Масловская В. Н. 

Специалист по 

закупкам Киселёва Е. 

Г. 

61 

54 

6 Дератизация 4  25 000-00 

В течение года 

Заведующий 

хозяйством 

Масловская В. Н. 

 

61 
54 

7 Организация входного контроля 

(температурный режим) 

 Своими силами Ежедневно, до снятия 

режима повышенной 

готовности 

Заместитель директора 

Семёнова Н. В. 

61 

54 
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Фельдшер Каримова 

М. Ф. 

 

3. Технические мероприятия 

1 Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения 
1 усл.ед. 9 905-00 В течение года 

Зав. хозяйством 

Масловская В. Н.  

 

61 

54 

2 Техническое обслуживание 

противопожарной системы 

1 усл.ед. 32 034-00 

В течение года 

Зав. хозяйством 

Масловская В. Н.  

 

61 

54 

3. Техническое обслуживание системы 

водоочистки  

1 усл.ед. 168 000-00 

Июль- август 

Зав. хозяйством 

Масловская В. Н.  

 

61 

54 

4. Проверка работоспособности 

внутренних, наружных электросетей  

1 усл.ед. 144 000-00 

В течение года 

Зав. хозяйством 

Масловская В. Н.  

 

61 

54 

5. Акарицидная обработка 

1 усл.ед 

За счет средств 

администрации 

сельского 

поселения 

Усть-Юган. 

1 раз в  год 

Зав. хозяйством 

Масловская В. Н.  

 

61 

54 

6. Установка и обслуживание кнопки 

тревожной сигнализации 1 усл.ед. 36 149-00 В течение года 

Зав. хозяйством 

Масловская В. Н.  

 

61 

54 
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4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. Приобретение смывающих и 

обезвреживающих средств 

1 усл.ед 42 519-00 

В течение года 

 

Заведующий 

хозяйством 

Масловская В. Н. 

Специалист по 

закупкам Киселёва Е. 

Г. 

14  

 

14 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1 Организация обучения работающих и 

обучающихся мерам обеспечения 

пожарной безопасности, проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации 

персонала и обучающихся 

 Своими силами 

 

Каждую четверть 

Специалист по ОТ 

Семёнова Н. В. 

61 

54 

2. Обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации, обслуживание системы 

дымоуловления 
1 усл. ед 45 000-00 Ежемесячно 

Зав. хозяйством 

Масловская В. Н.  

 

61 

54 

3. Техническое обслуживание систем 

вентиляции 1 усл.ед 119 000-00 Ежемесячно 

Зав. хозяйством 

Масловская В. Н.  

 

61 

54 
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