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Приложение №2 

к коллективному договору  

МБОУ СОШ №5 на 2015-2017гг 
 

СОГЛАСОВАН 

председатель СТК МБОУ СОШ№5 

___________В.А.Стецюра 

"_____"______________201__ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ N 5 

______________М.А. Чиркова                                 

 

.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МОУ СОШ № 5 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение по оплате труда работников МБОУ СОШ № 5, 

подведомственного отделу образования администрации г. Лермонтова (далее 

- Положение) разработано на основании постановления администрации 

города Лермонтова от 29 июня 2011года № 551 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Лермонтова» в 

соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от 

01.09.2011г. № 770-пр «О  внесении  изменений  и  дополнений в  приказ  

министерства образованиякрая  от 29 сентября 2008 г.  №   886-пр «Об 

условиях   оплаты труда работников государственных учреждений 

образования, № 798-пр «О  внесении      изменений    в  приказ  министерства 

образования края    от   29 сентября   2008 г.  №   886-пр   «Об   условиях   

оплаты  труда работников государственных учреждений образования» 06 

сентября 2011 г,  Примерного положения по оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования г Лермонтова, приказ отдела 

образования администрации г. Лермонтова от 29 сентября 2011 г № 360-од  

1.2. Положение определяет порядок формирования и расходования фонда 

оплаты труда и систему оплаты труда работников МБОУ СОШ № 5. 
 

1.3. Система оплаты труда работников МБОУ СОШ № 5  устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными актами учреждения 

в соответствии  с федеральным законодательством. 
 

1.4. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 5 трудовыми договорами 

между руководителем муниципального образовательного учреждения и 

работниками, исходя из условий труда, его результативности, особенностей 

деятельности учреждений и работников.  
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                          2.СТРУКТУРА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1..Фонд оплаты труда МБОУ СОШ № 5 состоит из базовой части, 

компенсационных выплат и стимулирующей части.   

В пределах объема финансовых средств, предоставляемых образовательному 

учреждению на реализацию основных образовательных программ на 

текущий финансовый год, внебюджетных средств  
 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ   

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.Профессиональные квалификационные группы должностей и 

должностные оклады работников образовательных учреждений  

 

3.1.1.Должностные оклады руководителей образовательных учреждений, 

устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда и  

квалификационной категории руководителя учреждения утверждаются 

приказом отдела образования администрации города Лермонтова. 

 

Тип (вид) образовательного учреждения 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

 руководителей 

I 

группа 

II 

группа 

III  

группа 

IV 

группа 

Директор, заведующий имеющий:   

первую квалификационную категорию, 

или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и 

имеющий стаж работы руководителем  

от 0 до 3 лет 

 

 высшую квалификационную категорию, 

или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и 

имеющий стаж работы руководителем 

свыше  3 лет    

 

 

 

 

13259 
 

 

 

13706 

 

 

 

 

12423 

 

 

 

12833 

 

 

 

 

11667 

 

 

 

12034 

 

 

 

 

 

10980 

 

 

 

11315 

 

Примечания к подпунктам 3.1.1: 

1. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам учреждений 

образования должностные оклады устанавливаются в следующих размерах: 

на 10% ниже должностного оклада руководителя при наличии высшего 

образования, высшей квалификационной категории или прошедший 

аттестацию на соответствие занимаемой должности и имеющий стаж работы 

более 3-х лет; 
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на 20% ниже должностного оклада руководителя при наличии среднего 

профессионального образования, I квалификационной категории или 

прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности и имеющий 

стаж работы менее 3-х лет; 

Заместителям руководителей по административно-хозяйственной части 

учреждений образования (подразделений) должностной оклад 

устанавливается на 10-30% ниже  10650 рублей с учетом квалификационных 

признаков заместителя. 
 

3.1.2 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 
 

№ 

п./п. 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1.  Секретарь учебной части                                                3940 

 

3.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня»: 
 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1. 2 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного 

учреждения                   
 

4781 

 

 

 

3.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности  

педагогических работников»: 
 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 

квалификационный  

уровень 

Инструктор по физической 

культуре;  

музыкальный руководитель;  

без квалификационной категории                      

имеющийI квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

 

 

5527 

 

6079 
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имеющий высшую 

квалификационную категорию 

или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

6356 

2. 2 

квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования;  педагог-

организатор; социальный педагог;  

Без категории 

имеющийI квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

 

 

5804 

 

 

6401 

 

 

6720 

3. 
 

 

3  

квалификационный  

уровень 

методист; педагог-психолог;  

без квалификационной категории                        
 

имеющийI квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

 

6092 

 

 

 

6720 

 

 

7056 

4 

 

4  

квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

тьютор;  учитель-логопед 

(логопед) 

без квалификационной категории                         

имеющийI квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой 

 

 

 

6400 

 

7055 

 

 

7407 

 

 

7118 

 

 

7846 
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должности 

учитель 

без квалификационной категории                         

имеющийI квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

 

 

 

 

8238 

 

Примечания: 

1. Приведенные в настоящей таблице должностные оклады устанавливаются 

педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное 

образование и (или) квалификационную категорию.  

2. Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального 

образования и квалификационной категории, при наличии среднего 

профессионального образования должностные оклады устанавливаются на 10 

процентов ниже должностных окладов, предусмотренных для специалистов 

без квалификационной категории. 

3. Педагогическим работникам, не имеющим высшего и среднего 

профессионального образования и квалификационной категории, 

должностные оклады устанавливаются на 15 процентов ниже должностных 

окладов, предусмотренных для специалистов без квалификационной 

категории. 

4. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 

профессионального образования или стажа работы, установленного 

критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным 

группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации соответствующей 

аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 

должности так же как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 

образование и стаж работы 

5. Педагогическим работникам, имеющим 2 квалификационную категорию, 

установленную до 31 декабря 2010года до истечения ее срока действия с 01 

октября устанавливается оклад  на 6,5% выше соответствующего, 

установленного до 1 октября 2011 года. 

6. Учителям, имеющим 2 квалификационную категорию, установленную до 

31 декабря 2010года до истечения ее срока действия с 01 октября 

устанавливается оклад в размере 7473 рубля. 
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7. Ставки заработной платы методистам методических, центра 

дистанционного обучения устанавливаются с поправочным коэффициентом 

1.2. 
 

3.1.5.Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  

общеотраслевые должности служащих 

 

Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников  

общеобразовательных учреждений устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам (далее – ПКГ): 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» - 3408 рублей; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» - 4633 рублей; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» - 5272 рублей; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» - 5985 рублей. 
 

Наименование должностей, 

входящих в 

профессиональные 

квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должностной 

оклад по 

ПКГ 

(рублей) 

Коэффициент 

повышения 

окладов за 

квалифи-

кационный 

уровень 

Должнос-

тной оклад с 

учетом 

коэффициента 

повышения 

(рублей) 

1 2 3 4 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель, 

секретарь, секретарь-

машинистка,  

 

3408 

 

1,0 

 

3408 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам, 

секретарь руководителя, 

техники всех специальностей 

 

 

4633 

 

 

1,0 

 

 

4633 

2 квалификационный уровень 

Техники всех специальностей 

второй категории 

 

4633 

 

1,02 

 

4726 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

  Без категории: экономист, 

бухгалтер, специалист по 

 

5272 

 

1,0 

 

5272 
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кадрам 

2 квалификационный уровень 

II категория: инженер всех 

специальностей, экономист, 

бухгалтер  

 

 

5272 

 

 

1,03 

 

 

5430 

3 квалификационный уровень 

I категория: инженер всех 

специальностей, экономист, 

бухгалтер 

 

5272 

 

1,05 

 

5536 

4 квалификационный уровень 

Ведущие: инженер всех 

специальностей, экономист, 

бухгалтер 

 

5272 

 

1,1 

 

5799 

 

Примечание: 

3.2.Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

3.3.  Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих учреждений 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 
 

Разряды выполняемых работ Оклад 

(рублей) 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

3355 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

3515 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

3674 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

4633 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

4686 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

4899 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

5005 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

 

5325 
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рабочих 

 

4. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Выплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда:  

4.1.1.  Выплата за работу в тяжелых и вредных условиях труда в размере до 

12 процентов (12 процентов) должностного оклада, ставки заработной платы, 

устанавливается работникам учреждений образования в соответствии с 

Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и 

вредными условиями труда, утвержденным приказом Гособразования СССР 

от 20 августа 1990 г. № 579. 

В каждом учреждении образования на основании указанного Перечня 

по согласованию с представительным органом работников утверждается 

перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий работы 

устанавливается выплата. 

Конкретный размер выплаты устанавливается по результатам 

аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях, 

проводимой в соответствии с Типовым положением об оценке условий труда 

на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на 

которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, 

утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 03.10.1986 г.                    № 387/22-78.До проведения аттестации рабочих 

мест сохраняются выплаты, установленные работнику ранее.  
 

4.2. Повышение должностных окладов (ставок заработной платы) за работу в 

особых условиях труда: 
 

 

Наименование работ 

Размер 
повышения 

к 
должност-

ному 
окладу  

(процентов) 
1 2 

1. за работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях  

(классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 

психического развития); в оздоровительных 

образовательных  учреждениях комбинированного типа  

для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

инфицированных туберкулезом: 

          работникам, непосредственно занятым в таких классах 

(группах)                                                                

 

 

 

 

 

 

 

20 
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2. За индивидуальное обучение на дому больных детей-

хроников (при наличии соответствующего медицинского 

заключения) учителям и другим педагогическим 

работникам 

 

 

20 

3. Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов 

 

20 

 

4.3. Выплаты работникам, занятым на работах с отклонением от нормальных 

условий труда: 

4.3.1.  Выплата за работу в ночное время в размере 35 процентов часовой 

ставки заработной платы за каждый час работы в период с 22-00 часов до  6-

00 часов.   

4.3.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни:  

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

При суммарном учете рабочего времени оплата в выходные дни 

производится в соответствии с трудовым законодательством. 
 

4.3.3. Работникам, выполняющим в одном и том же учреждении в пределах 

рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой должности 

(профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника.  

При выполнении работником наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по 

одной и той же профессии или должности производится доплата за 

расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Выплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке 

заработной платы) по основной работе по соглашению сторон в пределах 

выделенного фонда оплаты труда  

Установление выплат производится за: 

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания , 

увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы 

по вакантной должности; 
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исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в 

пределах фонда заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления доплат как 

одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются 

каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации 

этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены 

при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при 

ухудшении качества работы.  

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника фиксируются в локальном нормативном акте учреждения.  

4.3.4. Выплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных 

обязанностей: 

Перечень работ Размер доплат к 
должностному 

окладу 
(процентов) 

1 2 

1.Учителям, преподавателям за классное руководство  

(руководство группой): 

1-4-х классов  

5-11-х классов 

 

 

до 15 

до 20 

2.Педагогическим работникам за внеклассное руководство 
(руководство группой), руководство кружковой работой,  
организацию и проведение мероприятий (на время 
организации и проведения) в области образования 
(физкультуры, здравоохранения, молодежной политики и 
пр.)городского,  регионального и федерального значения 

 

 

 

 

 

до 30 

3.Учителям 1-4-х классов за проверку тетрадей 10 

4.Учителям, преподавателям за проверку письменных 
работ,    
из расчета педагогической нагрузки, по:     

русскому языку, литературе     

математике 

иностранному языку, черчению, технической механике, 

физике, химии, биологии, истории, географии, 

программированию, Основам Безопасности 

Жизнедеятельности, по урокам музыки 

 

 

15 

10 

 

 

10 

5.Педагогическим работникам за заведование учебными 
кабинетами (лабораториями): 

 

до 10 

6.Педагогическим работникам за заведование учебно-
опытными участками (учебными мастерскими,) 

 

до 25 

7.Педагогическим работникам образовательных  
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учреждений за работу в методических, цикловых, 
предметных и психолого - медико-педагогических 
консилиумах, комиссиях, методических объединениях;  

 

 

до 15 

8.Учителям, преподавателям, другим работникам за 
обслуживание   вычислительной техники (за каждый 
работающий компьютер при наличии аттестации рабочего 
места)  

 

 

до 5 

9.Учителям, преподавателям за исполнение обязанностей 
мастера учебных мастерских: 
заведование учебными мастерскими 

 

 

до 20 

10. Педагогическим работникам за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию в 
школах с количеством классов: 

от 10 до 19 

от 20 до 29 

от 30 и более 

 

 

до 50 

до 75 

до 100 

11. Педагогическим работникам за организацию 

трудового обучения, общественно-полезного, 

производительного труда и профориентацию в школах 

имеющих: 

13-29 классов 

30 и более классов 

 

 

 

до 30 

до 50 

12.Учителям, преподавателям за заведование учебно-

консультативными пунктами  

 

10 

13.Помощникам воспитателей (в том числе дежурным по 

режиму) образовательных учреждений за 

непосредственное осуществление воспитательных 

функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду. 

 

 

 

до 30 

14.Работникам, ответственным за организацию питания  в 

образовательных учреждениях                                              

 

до 15 

15.Библиотекарям, работникам образовательных 

учреждений, исполняющим обязанности библиотекаря:                   

за работу с библиотечным фондом                                                    

 

 

до 20 

 

Примечание. 

Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются 

в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной группе) 

с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для учреждений 

образования соответствующими типовыми положениями об образовательных 

учреждениях, Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью 

расчет размера доплаты за классное руководство, проверку тетрадей 

осуществляется  пропорционально фактической наполняемости классов. 
 

    5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
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5.1. Стимулирующие выплаты работникам могут устанавливаться по 

следующим видам:  

Педагогическим работникам учреждения (за исключением педагогов 

имеющих статус "молодого специалиста") устанавливается надбавка за 

качество и результативность педагогической работы. При установлении 

надбавки работникам используются следующие основные критерии оценки 

их труда: 

·        Качество выполнения работником функциональных обязанностей; 

·       Проявление творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессиональному долгу; 

·    Активное участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях 

(научно-практических семинарах, конференциях, конкурсах, олимпиадах и 

другое);  

·         Успешное выполнение плановых показателей, планов работы;  

·         Вклад в совершенствование форм и методов обучения и воспитания; 

·         Активная работа с родителями, общественными организациями, 

творческими союзами, ассоциациями по проблемам образования; 

·         Активное участие в методической работе;  

·         Активное участие в инновационной деятельности: обобщение 

собственного опыта, внедрение передового педагогического опыта в 

образовательный процесс;  

·        Работа по написанию авторских учебных программ, курсов, учебных 

пособий, учебников и другое; 

·       Активная работа по внедрению и использованию ИКТ в 

образовательный процесс; 

·       Активное участие в общественной жизни образовательного учреждения; 

·      Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, охраны 

труда и техники безопасности. 
 

За сложность и напряженность доплата к должностному окладу в размере 

до 100% устанавливается: 

За организацию профориентационной работы с обучающимися 

(заместителю директора по УВР, ВР, педагогическим работникам, 

осуществляющим данную работу) 

За организацию внеклассной и внешкольной работы по физической 

культуре и спорту с обучающимися (учителям по физической культуре) 

За организацию внеклассной работы по ОБЖ с обучающимися 

(преподавателю-организатору ОБЖ) 

За  работу с специальной медицинской группой учащихся и 

воспитанников (Педагогическим работникам, осуществляющим данную 

работу) 

За наставничество и работу по адаптации молодых специалистов 

(заместителю директора по УВР, ВР) 
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За работу по предупреждению ДТП и пропаганде ПДД, и 

взаимодействие с ГИБДД (заместителю директора по УВР, ВР, 

Педагогическим работникам, осуществляющим данную работу) 

За организацию работы по формированию и пропаганде ЗОЖ 

обучающихся (заместителю директора по УВР, ВР, Педагогическим 

работникам, осуществляющим данную работу) 

За ведение документации педсовета, педконсилиума, протоколов 

совещаний (заместителю директора по УВР, ВР, Педагогическим работникам, 

осуществляющим данную работу) 

За организацию проектной деятельности учащихся (заместителю 

директора по УВР, ВР, Педагогическим работникам, осуществляющим 

данную работу) 

За организацию индивидуально-групповой, дистанционного обучения 

детей с ОВЗ, тьюторской работы с учащимися (заместителю директора по 

УВР, ВР) 

За участие в экспериментальной работе (заместителю директора по 

УВР, ВР, Педагогическим работникам, осуществляющим данную работу) 

За организацию краеведческой работы с учащимися (Педагогическим 

работникам, осуществляющим данную работу) 

За работу с семьями, опекаемых учащихся и взаимодействие с 

органами опеки и попечительства (заместителю директора по УВР, ВР, 

Социальным педагогам, уполномоченному по правам ребѐнка) 

            За подготовку локальных актов школы и контроль за их исполнением, 

ведение, поддержку и хранение базы данных электронного мониторинга  

региональной системы образования, осуществляемого с помощью 

программного продукта АИС заполнением аттестатов выпускников с 

помощью программных продуктов (заместителю директора по УВР, ВР, 

Педагогическим работникам, осуществляющим данную работу) 

За работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и взаимодействие с органами по защите их прав 

(заместителю директора по ВР, Социальным педагогам) 

За организацию работы творческих объединений обучающихся 

(заместителю директора по УВР, ВР) 

За работу по учѐту военнообязанных  и допризывной молодежи и 

взаимодействие с ГВК (секретарю руководителя, преподавателю-

организатору ОБЖ) 

За работу с архивными документами учреждения (секретарю 

руководителя, заместителю директора по АХЧ) 

За работу по взаимодействию с ПФ РФ (секретарю руководителя) 

За работу с персональными данными работников учреждения 

(Заместителю директора по УВР, секретарю руководителя) 

За заведование учебно-опытными участками (Педагогическим 

работникам, осуществляющим данную работу, заместителю директора по 

АХЧ) 
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За работу по организации летних трудовых отрядов обучающихся 

(заместителю директора по ВР, Педагогическим работникам, 

осуществляющим данную работу, секретарю руководителя, главному 

бухгалтеру, заместителю директора по АХЧ) 

За внедрение и использование новых финансово-экономических 

компьютерных программ (главному бухгалтеру, бухгалтеру) 

За бесперебойную работу инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения (заместителю директора по 

АХЧ) 

За ведение персонифицированного учѐта и отчѐтности (главному 

бухгалтеру, бухгалтеру) 

За разработку новых программ, положений, подготовку экономических 

расчетов (главному бухгалтеру, бухгалтеру) 

За работу по организации и проведению итоговой аттестации 

обучающихся (Педагогам, участвующим в организации и проведении ГИА, 

ЕГЭ, Заместителям директора по УВР, ответственных за проведение ЕГЭ, 

ГИА) 

За организацию работы творческих групп (заместителям директора по 

УВР, ВР) 

За проведение ремонтных работ в течение года, при подготовке школы 

к новому учебному году (Педагогическим работникам, осуществляющим 

данную работу, заместителю директора по АХЧ, младшему 

обслуживающему персоналу, рабочим по обслуживанию знаний) 

За участие в работе творческих групп, созданных в учреждении 

(педагогам - участникам творческих групп) 

За работу по руководству детскими инициативными организациями 

(педагогам- организаторам внеклассной работы) 

За участие  в подготовке и проведении конференций, семинаров 

различных уровней направленности (заместителю директора по УВР, 

ВР.Педагогическим работникам, осуществляющим данную работу). 
 

За стаж непрерывной работы, выслугу лет доплата к должностному окладу в 

размере до 25% 

 

5.2.Премирование работников производится в пределах планового фонда 

оплаты труда в соответствии с Положением о премировании работников 

МОУ СОШ № 5 и оказании материальной помощи. (Приложение 2). 
 

 

6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

 

6.1. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 
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образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010года № 209. 
 

6.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются  

конкретному работнику в зависимости от уровня образования или 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации 

руководителем учреждения. 
 

6.3. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров должностных окладов определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, 

независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 

случаев, когда это особо оговорено). 
 

6.4. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, – как 

лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 

окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании права на установление 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или 

среднее профессиональное образование, не дает. 

Окончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление размеров должностных окладов, предусмотренных 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

6.5. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных 

учреждениях, должностные оклады устанавливаются как работникам, 

имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 
 

6.6. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также 

учителям учебных предметов (в том числе в 1-4 классах) специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии должностные оклады как лицам, 

имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 
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при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; 

сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная 

психология; коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 
 

6.7. Изменение размеров должностных окладов производится при: 

получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера 

должностного оклада в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности исходя из более высокого должностного оклада. 
 

7. НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, НОРМЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ И 

ПОРЯДОК ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

7.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы определяется согласно нормам, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 

2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы) за ставку заработной платы (должностной оклад) для педагогических 

работников образовательных учреждений устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю, которая включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 

установленном порядке. 

7.2.  Ставка (должностной оклад) педагогических работников выплачиваются 

за установленную им норму часов педагогической нагрузки 

 а) за  18 часов в неделю: 

     учителям 1 - 11 (12) классов образовательных учреждений, реализующим 

общеобразовательные программы (в том числе специальные коррекционные) 

образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья); 
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     преподавателям  специальных  дисциплин  1  -   11   (12)   классов; 

     педагогам   дополнительного   образования; 

     учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений; 

            б) 20 часов  в  неделю  -  учителям-дефектологам,   учителям-

логопедам, 

логопедам; 

             в) 24 часа в неделю - музыкальным руководителям и 

концертмейстерам; 

             г) 25 часов в неделю  -  воспитателям,  работающим    

непосредственно в 

группах с обучающимися (воспитанниками, детьми),  имеющими   

ограниченные возможности здоровья; 

            д) 30 часов в неделю: 

     инструкторам по физической культуре;  

           е) 36 часов в  неделю: 

воспитателям групп продлѐнного дня, педагогам-психологам, социальным 

педагогам, педагогам-организаторам, методистам, тьюторам, 

преподавателям-организаторам основ безопасности   жизнедеятельности. 
 

7.3. Ставки учителей (преподавателей), перечисленных в пункте 8.2, 

устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в астрономических 

часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между 

уроками (занятиями), в том числе «динамического часа» для учащихся 1 

класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 

45 минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками 

и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника. 
 

7.4. Продолжительность рабочего времени других работников, не 

перечисленных в пунктах 8.2 – 8.4, составляет 40 часов в неделю. 
 

7.5. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата должностного оклада в полном размере при условии 

догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в 

следующих случаях: 
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учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного 

языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры 

учителям-специалистам; 
 

7.6. Учителям МБОУ СОШ № 5, у которых по не зависящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с установленной при тарификации до конца учебного года, 

выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за должностной оклад; 

заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся 

нагрузка ниже установленной нормы за должностной оклад и если их 

невозможно догрузить педагогической работой; 

заработная плата, установленная при тарификации, в размере 

должностного оклада, если при тарификации учебная нагрузка была 

установлена ниже нормы за должностной оклад и если их невозможно 

догрузить педагогической работой. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера 

заработной платы и о догрузке педагогической работой работники должны 

быть поставлены в известность не позднее, чем за 2 месяца. 
 

7.7. Должностные оклады перечисленным ниже работникам устанавливаются 

с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме 

360 часов в год – руководителям физического воспитания, преподавателям-

организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки). 

7.8. Объем учебной нагрузки учителей МБОУ СОШ № 5 устанавливается 

исходя из количества часов по государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных. 

При установлении учителям, для которых МБОУ СОШ № 5  является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 

необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

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

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

7.9. При возложении на учителей МБОУ СОШ № 5, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, 
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отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную 

нагрузку на общих основаниях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 

3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период 

для выполнения другими учителями (преподавателями). 

7.14. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

который может быть определен учителям, преподавателям и другим 

педагогическим работникам в том же образовательном учреждении, не 

установлен. 
 

8. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ    

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МБОУ СОШ № 5. 
 

8.1. Месячная заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений определяется путем умножения  ставки на их фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

1 ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий 

объем работы по совместительству не должен превышать половины 

месячной нормы рабочего времени учителя и преподавателя; 

учителей, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий 

по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 
 

8.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год на 1 

сентября. В случае, если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется 

также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 
 

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

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей, групп 

заочного обучения в зависимости от объема их учебной нагрузки 

производится 2 раза в год – на начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, 

находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная 
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сменяемость учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится 

следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются при 

тарификации на начало каждого полугодия не все 100 % часов, отведенных 

учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 % от этого 

объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы 

будет определяться в этом случае путем умножения должностного оклада на 

объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на 

начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в 

неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю 

следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо от 

фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по 

окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, 

выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при 

тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не 

производится. 
 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится из расчета установленной заработной 

платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 
 

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБОУ СОШ № 5. 
 

9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 

сверх объема, установленного им при тарификации; 
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за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации в 

соответствии с пунктом 9.1. Размер оплаты за 1 час указанной 

педагогической работы определяется путем деления должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

должностной оклад педагогического работника, на количество рабочих дней 

в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 

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

году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 

если оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.  
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Приложение №3 

к коллективному договору  

МБОУ СОШ №5 на 2015-2017гг 
 

 

 

СОГЛАСОВАН 

председатель СТК МБОУ СОШ№5 

___________В.А.Стецюра 

"_____"______________201__ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ N 5 

______________М.А. Чиркова                                 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Премирование работников школы производится с целью усиления их 

материальной заинтересованности в достижении высоких результатов труда, 

повышения качества образования и воспитания обучающихся, в развитии 

творческой активности и инициативы. 

 

1.2. Премия выплачивается на основании приказа директора школы, по 

согласованию с СТК. 

 

2. Условия и размеры премиальных выплат по итогам работы. 

 

2.1. Размер премии устанавливается в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда. 

 

2.2. Максимальный размер премии по итогам работы не ограничивается. 

 

3. Премии педагогам выплачиваются: 

 

3.1. В связи с государственными и профессиональными праздниками. 

3. 2. В связи с юбилейными датами со дня рождения, свадьбой, рождением 

ребенка. 

3. 3. В связи с юбилеем учреждения и трудовой деятельности. 

3. 4. По результатам работы учреждения (за год, четверть). 

3. 5. За позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебным предметам (подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конференций различного уровня) 

3.6. За участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработку и внедрение авторских программ; 

3.7. За участие совместно с учащимися в городских и краевых мероприятиях 

3.8. За обобщение и распространение своего педагогического опыта; 
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3.9 За организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у учащихся, родителей и общественности. 

3.10 За организацию  работы на пришкольном участке. 

3.11 За активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях) любого уровня. 

3.12 За санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета (мастерской, 

классной комнаты) и работу по пополнению материальной базы кабинета 

(мастерской, классной комнаты); 

3.13 За высокий уровень работы с просьбами, обращениями, жалобами 

родителей, обучающихся, учителей класса. 

 

4. Премии административному персоналу выплачиваются: 

 

4.1. За высокие показатели работы школы. 

 

4.2. За обеспечение участия педагогов в конкурсах и представление школы на 

различных уровнях. 

 

4.3. За выполнение плана работы и реализация приоритетных задач на 

учебный год. 

 

4.4. За своевременное и качественное оформление и представление отчетной 

документации. 

 

4.5. За обеспечение мониторинга качества образования и данных по всем 

направлениям деятельности школы. 

 

4.5. За исполнение контрольно-инспекционной деятельности в соответствии с 

предписаниями. 

 

4.6. За подготовку школы к новому учебному году. 

 

4.7. За обеспечение безопасного функционирования школы в течение всего 

рабочего дня. 

 

4.8. За пополнение материально-технической базы школы. 

 

4.9. За инициативу и реализацию творческих идей по развитию школы. 

 

4.10. За проведение мероприятий по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. 

 

4.11. За работу по поддержанию благоприятного психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах. 

 

4.12. За работу по сохранению контингента обучающихся. 
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4.13. За высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.14. За  добросовестное исполнение должностных обязанностей. 

 

4.15. За  выполнение важных (срочных) поручений. 

 

4.16. За работу с общественностью и родителями обучающихся. 

 

4.17. За обеспечение санитарно-гигиенического порядка в школе. 

 

5. Премии учебно-вспомогательному персоналу выплачиваются: 

 

5.1 За добросовестное выполнение должностных обязанностей. 

 

5.2. За качественное ведение делопроизводства, статистической отчетности. 

 

5.3. За выполнение индивидуальных планов. 

 

5.4. За активное участие в мероприятиях школы. 

 

6. Премии  Обслуживающему персоналу выплачиваются. 

 

6.1. За содержание участка в соответствии с санитарными правилами. 

 

6.2. За качественную уборку помещений. 

 

6.3. За  оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок. 

 

6.4. За содержание рабочего места в порядке. 

 

7. Материальная помощь работникам предоставляется из средств экономии 

единого фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 5.  

 Материальная помощь предоставляется: 

 

7.1.  в случае смерти работника или его близких родственников, в случае 

смерти работника материальная помощь выплачивается его семье. 

 

7.2. при несчастных случаях (авария, травма и др.), в случаях пожара, гибели 

имущества и т.д.  

 

7.3. для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника ( при 

наличии подтверждающих документов). 
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7.4. на неотложные социальные нужды (один раз в календарном году) 

 

7.5. Материальная помощь предоставляется на основании личного заявления 

работника, решения Совета трудового коллектива МОУ СОШ № 5 и 

оформляется приказом руководителя школы, в котором указывается размер 

материальной помощи. 
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Приложение №4 

к коллективному договору  

МБОУ СОШ №5 на 2015-2017гг 
 

 

 

СОГЛАСОВАН 

председатель СТК МБОУ СОШ№5 

___________В.А.Стецюра 

"_____"______________201__ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ N 5 

______________М.А. Чиркова   
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ СОШ №5 ПО УЛУЧШЕНИЮ 

УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА НА 2015 – 2017Г.Г. 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Исполнитель  

1.  Осуществлять действительный 

контроль за выполнением общественно 

полезного производственного труда 

учащихся школы в части создания 

безопасных условий труда учащихся. 

При организации производительного 

труда руководствоваться 

действующими нормативными 

документами 

Ежегодно Администрация 

СТК 

2.  Вопросы охраны труда и техники 

безопасности регулярно рассматривать 

на заседаниях СТК 

Весь 

период 

СТК 

3.  Повысить эффективность 

административно-общественного 

контроля за соблюдением охраны труда 

Постоянно Администрация 

СТК 

4.  Проводить прием школы с 

составлением акта-решения на 

проведение занятий в кабинетах 

физики, химии, биологии, ОБЖ, 

информатики, спортзале 

Ежегодно Администрация 

СТК 

5.  Проводить паспортизацию санитарно-

технического состояния школы 

Ежегодно Администрация 

СТК 

6.  Регулярно пересматривать инструкцию 

по охране труда и технике 

безопасности и проводить ее в 

соответствии с условиями работы 

Весь 

период 

Администрация 

СТК 

7.  В школе организовать уголок охраны 2015 Администрация 
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труда 

8.  Разработать программу обеспечения 

условия образцового 

производственного быта в школе 

2015 Администрация 

СТК 

9.  Организовать в установленном порядке 

обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников 

2015-2017 Уполномоченный 

по охране труда 

10.  Оборудовать по установленным 

нормам медицинский кабинет, для 

оказания первой помощи, 

укомплектовать набором 

лекарственных средств и препаратов, 

для оказания первой помощи 

2015 Уполномоченный 

по охране труда 

11.  Приобрести стенды, тренажеров, 

наглядных материалов, научно-

технической литературы для 

проведения инструктажей по охране 

труда, обучения безопасным приемам и 

методам выполнения работ, оснащение 

аудиоаппаратурой, лицензионными 

обучающими и тестирующими 

программами, проведение выставок, 

конкурсов и смотров по охране труда 

2015 Администрация 

СТК 

12.  Производить оплату в установленном 

порядке обязательных медицинских 

осмотров 

2015-2017 Администрация 

СТК 

13.  Обеспечить финансировать 

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда 

2015-2017 Администрация 

СТК 

14.  Оформлять и предъявлять 

представления о нарушении охраны 

труда директору школы  

В случае 

их 

выявления 

Уполномоченный 

по охране труда 
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