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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ: 

 

- регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-

экономических интересов сторон; 

- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного 

договора; 

- содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений; 

- согласование позиций сторон по основным направлениям социальной 

политики; 

- осуществление контроля за выполнением коллективного договора, 

рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе его 

выполнения. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА КОМИССИИ: 

 

- разрабатывать и вносить в коллегиальные органы образовательного 

учреждения, Профсоюза предложения о принятии и внесении изменений в 

нормативно-правовые акты в сфере социально-трудовых отношений в 

образовательном учреждении;  

- определять порядок подготовки проектов и заключения коллективного 

договора; 

- согласовывать интересы сторон при разработке проекта коллективного 

договора, его реализации и выполнении решений комиссии; 

- вносить предложения в органы государственного надзора и контроля о 

привлечении к ответственности лиц,  уклоняющихся от переговоров, не 

выполняющих обязательств коллективного договора; 

- разрешать разногласия и спорные вопросы по толкованию и 

выполнению положений коллективного договора. 

Права и обязанности членов комиссий определяются регламентом 

работы. Члены комиссий имеют право знакомиться с соответствующими  

нормативно-правовыми документами, вносить предложения при обсуждении 

вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии, запрашивать 

информацию в ходе подготовки, ведения переговорного процесса, разработки 

коллективного договора, осуществления контроля его реализации. 

На членов комиссий, представляющих работников, распространяются 

гарантии и компенсации ст. 39 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

Регламент работы комиссии утверждается её решением. Из числа 

членов комиссии могут создаваться рабочие группы.  

Заседание комиссии проводится не реже одного раза в полгода и 

правомочно при наличии не менее 2/3 членов комиссии от каждой стороны.  

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов комиссии. Члены комиссии, не согласные с принятым 
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решением, вправе требовать занесения их особого мнения в протокол 

заседания комиссии. 

Комиссию образовательного учреждения возглавляет председатель, 

избираемый из числа представителей сторон. Порядок избрания может быть 

установлен коллективным договором. 

Председатель комиссии: 

- организует деятельность комиссии, её рабочих групп;  

- от имени комиссии подписывает регламент, план работы, решения;  

- согласно регламенту и плану работы председательствует на заседании 

комиссии;  

- информирует о деятельности комиссии соответствующие 

коллегиальные органы сторон. 

В целях координации деятельности комиссии и организационно-

технической работы по согласованию сторон из числа членов комиссии 

избирается ответственный секретарь. Ответственный секретарь комиссии 

работает под руководством председателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67 

 
 



 

 67 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы не ограничен.  

1.7. В целях поощрения работников ОБОУ «Школа  интернат № 2» г. 

Курска устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие  результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (при наличии 

денежных средств). 

1.8. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие 

результаты работы, качество выполняемых работ устанавливаются в 

соответствии с перечнем показателей и критериев эффективности 

деятельности различных категорий работников ОБОУ «Школа  интернат № 

2» г. Курска по должностям, разработанным в соответствии  с  приложением 

№ 9 Постановления Правительства Курской области от 02.12.2009 №165 (с 

изменениями и дополнениями). (Приложение № 3) 

1.9. Порядок, условия выплат стимулирующего характера (в том числе 

выплата премий), показатели  и критерии эффективности деятельности 

различных категорий работников могут дополняться и изменяться в 

соответствии с особенностями и приоритетами деятельности 

образовательной организации в условиях развития системы образования, 

временного периода, по итогам которого осуществляется стимулирование, в 

других случаях с обязательным обоснованием дополнений и изменений и 

согласованием (учетом мнения) профсоюзного комитета. 

1.10. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) – 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам  работы. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью ОБОУ «Школа  интернат № 2» г. Курска; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности ОБОУ «Школа  интернат № 2» г. 

Курска; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- оперативность и качественный результат труда; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения ОБОУ «Школа  интернат № 2» 

г. Курска); 
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- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа ОБОУ «Школа  интернат № 2» г. Курска среди 

населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ и т.д.; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по 

итогам работы не ограничена. 

1.11. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в ОБОУ «Школа  интернат № 2» г. Курска (за исключением 

библиотечных и медицинских работников).  

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,05; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,1; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет - до 0,2; 

при выслуге лет свыше 15 лет - до 0,25. 

Библиотечным работникам ОБОУ «Школа  интернат № 2» г. Курска 

выплаты стимулирующего характера за стаж работы устанавливаются в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в ОБОУ «Школа  

интернат № 2» г. Курска. Размеры  повышающего коэффициента к окладу за 

стаж работы: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20; 

при выслуге лет свыше 15 лет - 0,25. 

Медицинским работникам ОБОУ «Школа  интернат № 2» г.Курска 

выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в ОБОУ «Школа  

интернат № 2» г. Курска.  

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет до 3 лет - 0,20; 

при выслуге лет свыше 3 лет - 0,30. 

1.12. По решению руководителя ОБОУ «Школа  интернат № 2» г. 

Курска работники, совершившие в течение месяца нарушение общественного 

порядка, трудовой или производственной дисциплины, неоднократно не 

выполнявшие порученные им задания, допустившие производственные 

упущения в работе, могут быть премированы в пониженном размере или 

депремированы полностью. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь 

письменное подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной 
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записки или иного документа.  Решение руководителя ОБОУ «Школа  

интернат № 2» г. Курска о депремировании работника или уменьшении 

размера премии оформляется в виде приказа с указанием конкретных 

причин, с которым работник должен быть своевременно ознакомлен под 

роспись. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

 

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

  

2.1. Работники ОБОУ «Школа  интернат № 2» г. Курска проводят 

самооценку результатов деятельности за прошедший месяц по 

установленной форме оценочного листа.  

2.2. Для всесторонней и объективной оценки эффективности 

деятельности работников создается комиссия по выплатам стимулирующего 

характера работникам организации (далее - комиссия), количественный и 

персональный состав которой утверждается приказом руководителя 

организации. Комиссия является рабочим органом. Организационной формой 

работы Комиссии являются заседания, которые проводятся, как правило,  1 

раз в месяц. 

В состав комиссии включаются представители: 

- административно-управленческого аппарата; 

- профсоюзного комитета; 

- педагогического коллектива; 

- обслуживающего персонала. 

Комиссия избирает председателя, заместителя председателя и 

секретаря комиссии. 

2.3. Комиссия правомочна принимать решения при наличии на 

заседании более половины членов комиссии.  Каждый из членов имеет один 

голос. Решение комиссии о рекомендации установления размера 

стимулирующей выплаты каждому работнику принимается открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании.  

2.4. При равенстве голосов «за» и «против» решение принимается в 

сторону увеличения  количества баллов.   

2.5. Работники организации не позднее  25 числа каждого месяца, по 

итогам работы которого осуществляется стимулирование, представляют 

секретарю комиссии заполненный оценочный лист. 

2.6. На основании  показателей оценочного листа, служебных записок  

руководителей структурных подразделений, методических объединений, 

членов комиссии и др.  Комиссией устанавливаются баллы по каждому 

критерию и производится подсчет общего количества баллов каждому 

работнику организации за указанный период.  

2.7. Комиссия имеет право запрашивать разъяснения, дополнительные 

сведения о результатах работы работников. 
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2.8. При оценке деятельности работников организации, входящих в 

состав комиссии, последние участия в этом процессе не принимают. 

2.9. Итоги работы комиссии оформляются протоколом. В протоколе 

указывается дата проведения заседания, присутствующие члены комиссии, а 

также рекомендации об установлении стимулирующих выплат каждому 

работнику с указанием ФИО, занимаемой  должности  работника 

организации, общего количества баллов  по оценочным листам. Далее 

протокол направляется руководителю организации. 

2.10. Руководитель организации рассматривает рекомендации 

комиссии, готовит проект приказа  о выплатах стимулирующего характера 

работникам и направляет его  и обоснование к нему в  профсоюзный комитет 

для согласования (учета мнения). 

2.11. Профсоюзный комитет в срок не позднее 5-ти рабочих дней со 

дня получения проекта приказа рассматривает его на своем заседании и 

направляет руководителю организации выписку из протокола о согласовании 

(мотивированном мнении) по проекту приказа в письменной форме. 

2.12. В случае, если мотивированное мнение профсоюзного комитета 

не содержит согласия с проектом приказа либо содержит предложения по его 

совершенствованию, руководитель организации может согласиться с ним 

либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с профсоюзным комитетом в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

2.13. При недостижении согласия возникшие разногласия 

регулируются в соответствии со статьёй 372 Трудового кодекса РФ. 

2.14. После издания приказа, руководитель организации должен 

ознакомить работников с ним  под роспись в 3-х дневный срок. 

2.15. В случае несогласия с решением руководителя об установлении 

стимулирующей выплаты,  работник  вправе обратиться  к руководителю, в 

профсоюзный комитет организации, в комиссию по трудовым спорам в 

соответствии с локальными нормативными актами организации и трудовым 

законодательством РФ. 

2.16. Решение руководителя об установлении стимулирующей выплаты 

доводится до работников в принятой в образовательной организации форме 

(в баллах или процентах) с учетом статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

  

3.Финансирование выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Выплаты стимулирующего характера работникам организации 

производятся по решению руководителя организации, с учетом мнения 

профсоюзного комитета, в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников организации, а также средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, направленных организацией на оплату 

труда. 
 



 

 67 

 
 



 

 67 

 

 



 

 67 

II. Этические правила поведения педагогических работников при 

выполнении ими трудовых обязанностей 
 

2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим 

работникам следует исходить из конституционного положения о том, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

2.2.  Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в)    уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

д)    применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

е)    учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

ж)    исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 

з)  проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их 

родителям (законным представителям) и коллегам; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и концессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию 

благоприятного морально-психологического климата для эффективной 

работы. 
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2.4.  Педагогическим работникам надлежит принимать меры по 

недопущению коррупционно опасного поведения педагогических 

работников, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 

2.5.   При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник 

не допускает: 

а)  любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

б)  грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

в)  угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение. 

2.6.  Педагогическим работникам следует проявлять корректность, 

выдержку, такт и внимательность в обращении с участниками 

образовательных отношений, уважать их честь и достоинство, быть 

доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

2.7.  Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру 

речи, не допускать использования в присутствии всех участников 

образовательных отношений грубости, оскорбительных выражений или 

реплик. 

2.8.  Внешний вид педагогического работника при выполнении им 

трудовых обязанностей должен способствовать уважительному отношению к 

педагогическим работникам и организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 
 

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
 

3.1.  Нарушение педагогическим работником положений настоящего 

Кодекса рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации и (или) комиссиях 

по урегулированию споров, между участниками образовательных 

отношений. 

3.2.   Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса 

может учитываться при проведении аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных 

взысканий в случае совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности. 
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1.9.«Работодатель» устанавливает «Работнику» испытательный срок 

продолжительностью _____ месяцев (недель, дней) с целью проверки 

соответствия работника поручаемой работе. 

 

2. Права и обязанности Работника 

2.1. Работник имеет право на: 
2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым 

договором. 

2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер 

и условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, 

с учетом квалификации работника, сложности труда, количества и качества 

выполненной работы. 

2.1.4. «Работник» имеет иные права, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации, настоящим трудовым договором. 

2.2. Работник обязан: 
2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него настоящим трудовым договором, выполнять установленные нормы 

труда. 

2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

«Работодателя», требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, иные локальные нормативные акты «Работодателя», непосредственно 

связанные с трудовой деятельностью «Работника». 

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.2.4. Бережно относиться к имуществу «Работодателя», в том числе 

находящемуся у «Работодателя» имуществу третьих лиц и других 

работников. 

2.2.5. Незамедлительно сообщать «Работодателю», либо непосредственному 

руководителю, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества «Работодателя», в том числе 

находящемуся у «Работодателя» имуществу третьих лиц, имуществу других 

работников. 

2.2.6. Своевременно сообщать «Работодателю» о невозможности выполнять 

трудовые обязанности по состоянию здоровья или другим уважительным 

причинам. 

2.2.7. «Работник» обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные 

трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим трудовым 

договором и коллективным договором, действующим у Работодателя. 

2.3. Не включение в настоящий трудовой договор каких-либо прав и(или) 

обязанностей «Работника», предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации и(или) локальными правовыми актами, не может 

рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 

обязанностей. 
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3. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1. Требовать от «Работника» добросовестного исполнения обязанностей 

по настоящему трудовому договору. 

3.1.2. Принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью «Работника», в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

3.1.3. Привлекать «Работника» к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

3.1.4. Поощрять «Работника» за добросовестный эффективный труд. 

3.1.5. «Работодатель» имеет иные права, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации, настоящим трудовым договором, 

коллективным договором. 

3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1. Предоставить «Работнику» работу, обусловленную настоящим 

трудовым договором. 

3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда «Работника», 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

3.2.3. Обеспечивать «Работника» оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им трудовых обязанностей. 

3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 

плату в установленные сроки. 

3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 

«Работника» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Знакомить «Работника» под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью. 

3.2.7. «Работодатель» обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

3.3. Не включение в настоящий трудовой договор каких-либо прав и(или) 

обязанностей «Работодателя», предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации и(или) локальными правовыми 

актами, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или 

исполнения этих обязанностей. 

3.4. Осуществлять обязанности социального страхования, в соответствии со 

ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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4. Права и обязанности сторон при получении Работником 

дополнительного профессионального образования 
4.1. «Работник» имеет право на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование (далее - ДПО). 

Право «Работника» (в том числе педагогического работника, работника из 

числа учебно-вспомогательного персонала) на ДПО реализуется путем 

заключения договора между «Работником» и «Работодателем» (далее - 

Договор на ДПО), являющегося неотъемлемой частью настоящего Трудового 

договора. 

4.2. Педагогический работник имеет право на ДПО по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

4.3. «Работодатель» имеет право на условиях и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, коллективным договором, 

настоящим трудовым договором, определять необходимость ДПО 

«Работника». 

Для педагогического работника «Работодатель» предусматривает получение 

ДПО при возникновении необходимости, но не реже чем один раз в три года. 

4.4. В компетенцию «Работодателя» включается создание условий и 

организация ДПО «Работника»: 

1) предоставление гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором. 

2) направление «Работника» на обучение за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета либо оплата обучения 

«Работника», зачисляемого на обучение, за счет средств 

«Работодателя», предусмотренных на эти цели. 

4.5. «Работодатель» обязуется обеспечивать реализацию требований 

федеральных государственных стандартов к уровню квалификации 

педагогических работников, к непрерывности их профессионального 

развития путем освоения дополнительных образовательных программ. 

4.6. «Работник», направляемый «Работодателем» для получения ДПО с 

обеспечением гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязан добросовестно и своевременно исполнить 

обязательства по освоению ДПО. 

4.7. За «Работником», направляемым на ДПО с отрывом от работы, 

сохраняются его место работы (должность) средняя заработная плата по 

основному месту работы. 

4.8. «Работник», направляемый «Работодателем» для получения ДПО, имеет 

право отказаться от получения ДПО в случае, если «Работодатель» не 

обеспечивает предоставление предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим Трудовым договором гарантий и 

компенсаций. 

4.9. «Работник» не вправе отказаться без уважительных причин от получения 

ДПО при выполнении «Работодателем» всех предусмотренных Договором на 
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ДПО обязательств. Такой отказ, заявленный педагогическим работником, 

является дисциплинарным проступком, то есть неисполнением «Работником» 

по его вине возложенных на него в соответствии с Трудовым договором 

обязанностей. 

 

 

5. Оплата труда 

5.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым договором, «Работнику» устанавливается заработная плата в 

размере: 

а) должностной оклад, ставка заработной платы: _________ рублей, ___ % 

____ руб.___ коп.; ___% ______ руб.___ коп. в месяц; 

а) по профессиональной квалификационной группе N _______, 

квалификационному уровню N ________, в размере должностного оклада 

________________ рублей в месяц; 

б) работнику в соответствии с коллективным договором, локальными 

правовыми актами «Работодателя» ____________________________________ 

_____________________производятся выплаты компенсационного характера: 
 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обуславливающий 

получение выплаты 

1. доплата за совмещение 

профессий (должностей) 

размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается 

определяется по соглашению 

сторон трудовым договором с 

учетом содержания и объема 

дополнительной работы 

приказ по учреждению 

2. доплата за расширение зон 

обслуживания 

размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, 

определяется по соглашению 

сторон трудовым договором с 

учетом содержания  и объема 

дополнительной работы 

приказ по учреждению 

3.доплата за увеличение 

объема работы или 

исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения 

от работы определенной 

трудовым договором 

размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается 

по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом 

содержания  и объема 

дополнительной работы 

приказ по учреждению 

4.доплата за работу в ночное 

время 

производится за каждый час 

работы в ночное время и 

составляет 35% стоимости 

часа (ночное время с 22 часов 

до 6 часов) 

коллективный договор 

5. повышенная оплата за 

работу в выходные и 

не менее одинарной части 

должностного оклада за 

коллективный договор 
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праздничные дни каждый час работы 

   

 

в) «Работнику» в соответствии с коллективным договором, локальными 

правовыми актами  «Работодателя» __________________________________ 

__________________________________________________________________

производятся выплаты стимулирующего характера, при наличии денежных 

средств: 

 

Наименование 

выплаты 

Критерии оценивания деятельности Размер выплаты 

1.выплаты за выслугу 

лет 

в соответствии с положением об оплате 

труда работников ОБОУ «Школа-интернат 

№2» г. Курска 

от общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования (кроме 

библиотечных и 

медицинских 

работников) 

2. премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

 итоги работы за месяц (квартал, год) 

 

в соответствии с 

приказом по 

учреждению 

3.выплаты за качество 

выполняемых работ 

в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему трудовому договору – 

перечнем показателей для оценивания 

качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностным 

окладам работников ОБОУ «Школа-

интернат №2» г. Курска разработанному на 

основании Примерного положения об 

оплате труда  работников областных 

бюджетных и казенных образовательных 

учреждений, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области, по 

виду экономической деятельности 

«Образование» (утверждено 

постановлением Правительства Курской 

области от 2 декабря 2009 года №165). 

в соответствии с 

приказом по 

учреждению 

4. выплаты за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

в соответствии с положением об оплате 

труда работников ОБОУ «Школа-интернат 

№2» г. Курска 

в соответствии с 

приказом по 

учреждению 

 

5.2. Выплата заработной платы «Работнику» производится два раза в месяц: 

05 числа – заработная плата и 20 числа – аванс, в сроки и порядке, которые 

установлены коллективным договором. 

5.3. На «Работника» распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Курской области, коллективным договором и локальными 

нормативными актами. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 
6.1. «Работнику» устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени: 

 __________________________________________________________________ 
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время с указанием часов педагогической работы за ставку) 

6.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания 

работы) определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

действующими у «Работодателя». 

6.3. «Работнику» устанавливаются следующие особенности режима работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

6.4. «Работнику» предоставляется ежегодный основной (основной 

удлиненный) оплачиваемый отпуск продолжительностью  56  календарных 

дней. 

6.5. «Работнику» предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ календарных дней в связи 

с:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(основания предоставления дополнительного отпуска) 

6.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

6.7. «Работнику» может быть предоставлен неоплачиваемый 

дополнительный отпуск в следующих случаях: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(указать случаи со ссылкой на нормативный правовой акт или локальный акт) 

 

7. Социальное страхование и меры социальной поддержки Работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, настоящим трудовым договором 

7.1. «Работник» подлежит обязательному социальному страхованию в связи с 

трудовой деятельностью. Виды и условия обязательного социального 

страхования работника в связи с трудовой деятельностью осуществляются 

«Работодателем» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. «Работнику» предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, отраслевым 

соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором 

________________________________________________. 
(указать какие) 
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8. Иные условия трудового договора 

8.1. «Работник» обязуется не разглашать охраняемую законом тайну 

(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

8.2. С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, 

«Работник» должен быть ознакомлен под роспись. 

8.3. В случае неисполнения обязанности, указанной в п. 7.1 настоящего 

договора, «Работник» обязан возместить «Работодателю» причиненный 

ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. «Работник» не может использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной ил языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

8.5. Иные условия трудового договора _______________________________. 

 

9. Ответственность Сторон трудового договора 

9.1. «Работодатель» и «Работник» несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, 

установленных законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение «Работником» по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, к «Работнику» могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

10. Изменение и прекращение трудового договора 
10.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по 

соглашению сторон, в следующих случаях: 

10.1.1. при изменении законодательства Российской Федерации в части, 

затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, а также при 

изменении локальных нормативных актов «Работодателя»; 

10.1.2. в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=32E6C365F41C5F2D9E5C1F66A1FE6916C4B0C02C147E1BD407D5CC7867pFK0K
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10.2. Дополнения и изменения трудового договора оформляются 

дополнительным письменным соглашением, являющимся неотъемлемой 

частью трудового договора. 

10.3. При изменении «Работодателем» условий настоящего трудового 

договора (за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда, 

«Работодатель» обязан уведомить об этом «Работника» в письменной форме 

не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

10.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работников учреждения 

«Работодатель» обязан предупредить «Работника» персонально и под 

роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

10.5. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

10.6. При расторжении трудового договора «Работнику» предоставляются 

гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Трудовые споры и разногласия Сторон по вопросам соблюдения 

условий настоящего трудового договора разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

11.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится «Работодателем» 

в личном деле «Работника», второй - у «Работника». 

11.4. При подписании Договора «Работник» ознакомлен, согласен и считает 

обязательными для себя положения следующих документов: 

- Устав; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Положение о порядке обработки персональных данных; 

- Должностная инструкция. 

11.5. Приложениями к настоящему трудовому договору являются: 

- Должностная инструкция. 

12. Адреса и реквизиты сторон 
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РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска ФИО __________________________________ 

Адрес: 305007, г. Курск, Парк Солянка,8 Адрес места жительства: _________________ 

ИНН: 4630027351 Паспорт : ______________________________ 

 СНИЛС ________________________________ 

Директор_____________ М.А. Хмелевская ФИО___________________________________ 

 

 

С обработкой своих персональных данных 

согласен: 

_____________________________ 
                   (дата и подпись работника) 

      Работник получил один экземпляр   

       настоящего трудового договора 

     _______________________________ 
(дата и подпись работника) 
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- пенсионного законодательства при формировании и представлении 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых 

при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

и обеспечение; 

- заполнения первичной статистической документации в соответствии с 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты". 

 2.2.Персональные данные являются строго конфиденциальными, 

любые лица, получившие к ним доступ, обязаны хранить эти данные в тайне, 

за исключением данных, относящихся к следующим категориям: 

  - обезличенные персональные данные - данные, в отношении 

которых невозможно определить их принадлежность конкретному 

физическому лицу; 

- общедоступные персональные данные. 

 2.3.Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях обезличивания или по истечении соответствующего срока хранения. 

 3.Носители персональных данных 

 3.1. В соответствии с законодательством носителями персональных 

данных работника могут быть бумажные и электронные носители. 

 3.2. Бумажные и электронные носители персональных данных 

являются базой данных по учету работников организации. 

  3.3.Персональные данные на бумажных носителях хранятся в сейфе.

  

 3.4.При приеме специалистов, документы, находящиеся в работе 

делопроизводителя, секретаря, могут находиться на рабочем столе или в 

специальных папках только в течение рабочего дня. По окончании рабочего 

дня данные документы должны убираться в запирающиеся шкафы. 

 3.5. Персональные данные на электронных носителях защищены 

паролем доступа, доступ к специализированной программе осуществляется 

только через личный доступ - пароль, право на использование персональных 

данных имеют только работники, ответственные за обработку персональных 

данных. 

 

4.Личное дело работника 

 4.1.Личное дело работника относится к персональным данным 

работника и оформляется после издания приказа о приеме на работу. 

 4.2.Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности 

работника. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены 

соответствующими документами. 

 4.3.Перечень документов, содержащихся в личном деле работника 

при приеме на работу: 
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- анкета претендента, резюме, характеристики, рекомендации, 

предъявляемые работником при принятии решения о заключении трудового 

договора претендента, представляют собой перечень вопросов о 

персональных данных работника; 

- копия паспорта; 

- копия свидетельства о присвоении ИНН; 

- копия страхового пенсионного свидетельства; 

- копия военного билета (у военнообязанных); 

- копия документов об образовании (в том числе и дополнительного 

образования, если работник представляет их при приеме на работу или это 

требуется при выполнении определенных трудовых функций); 

- копия водительского удостоверения и документов на машину, если это 

требуется в связи с выполнением трудовой функции работника; 

- медицинская справка о прохождении медицинского осмотра; 

- личная карточка Т-2; 

- трудовой договор; 

- документы о прохождении обучения, испытательного срока; 

- документы о составе семьи работника, необходимые для 

предоставления ему гарантий, связанных с выполнением семейных 

обязанностей; 

- сведения о судимости; 

- иные документы персонального учета, относящиеся к персональным 

данным работника. 

 4.4.Документы претендентов, которые не были приняты на работу, 

сшиваются по месяцам и по профилям специалистов и хранятся в 

запирающихся шкафах в течение 6 месяцев;  далее документы подлежат 

уничтожению. 

 4.5.Перечень возможных документов, содержащихся в личном деле 

работника при дальнейшей работе в образовательном учреждении: 

- дополнительные соглашения; 

- документы о повышении квалификации (письменные аттестации, 

дипломы, свидетельства и т.д.); 

- документы о состоянии здоровья детей и других близких 

родственников, когда с наличием таких документов связано предоставление 

работнику каких либо гарантий и компенсаций; 

- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством; 

- документы о беременности работницы и возрасте детей для 

предоставления матери (отцу, другим родственникам) установленных 

законом условий труда, гарантий и компенсаций; 

- иные документы персонального учета, относящиеся к изменениям 

персональных данных работника. 

-  
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5. Доступ к персональным данным работника 

 

5.1.Внутренний доступ (доступ внутри организации): 

- руководство организации;  

- делопроизводитель, зав.канцелярией; 

- руководители структурных подразделений по направлению 

деятельности (доступ к личным данным только работников своего 

подразделения); 

- работники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

- сам работник, носитель данных. 

 5.2.Внешний доступ. Массовые потребители персональных данных 

вне организации - государственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления; 

- другие государственные организации, которым для осуществления 

своих функций необходим доступ к персональным данным работника. 

5.3. Сведения о работающем работнике или уже уволенном могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 

организации с приложением копии заявления работника. 

5.4.Родственники и члены семей: 

- персональные данные работника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 

самого работника; 

- в случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в 

организацию с письменным запросом о размере заработной платы работника 

без его согласия (ТК РФ). 

-  

6. Сбор и обработка персональных данных работников 

 6.1.Работник обязан представлять работодателю комплекс достоверных 

документированных персональных данных, перечень которых установлен 

данным Положением. 

 6.2.Своевременно, в разумный срок, не превышающий 5 рабочих дней, 

работник обязан лично либо через своего законного представителя сообщать 

специалисту, ответственному за сбор информации, об изменении своих 

персональных данных, либо представить соответствующие документы. 
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 6.3.Представление работником подложных документов или ложных 

сведений при поступлении на работу является основанием для расторжения 

трудового договора. 

 6.4.Работник, ответственный за сбор информации, при получении 

персональных данных или получении измененных персональных данных 

работника должен: 

- проверить достоверность сведений, сверяя данные, представленные 

работником, с имеющимися у работника документами; 

- сделать копии представленных документов; 

- подшить в личное дело работника; 

- внести соответствующие изменения в кадровые документы; 

- при необходимости подготовить и подписать соответствующие 

документы, в которых отразить соответствующие изменения; 

- донести до сведения работников, ответственных за обработку 

персональных данных, об изменениях этих данных. 

6.5.Если персональные данные работника возможно получить только у 

третьей стороны, то делопроизводитель,  зав.канцелярией: 

- уведомляет работника не позднее 5 рабочих дней до даты запроса о 

получении у третьей стороны, сообщив работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение; 

- получает от работника письменное согласие; 

- при получении согласия делает запрос и получает необходимые данные. 

6.6.В случае выявления неправомерных действий с персональными 

данными работника: 

- работник или его законный представитель либо уполномоченный органа по 

защите прав субъектов персональных данных обращается к Директору 

образовательного учреждения; 

- директор издает распоряжение о блокировании персональных данных, 

относящихся к соответствующему работнику, с момента такого обращения 

или получения такого запроса на период проверки, и назначает 

ответственного за проведение служебного расследования; 

- если в ходе служебного расследования подтвердился факт 

использования недостоверных персональных данных, то работник, 

ответственный за получение персональных данных, обязан уточнить 

персональные данные, внести соответствующие изменения и поправки в 

документы и снять их блокирование; 

- если в ходе служебного расследования выявлен факт неправомерных 

действий с персональными данными, то работник, ответственный за 

обработку данных и допустивший подобные действия, в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан 

устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения 

допущенных нарушений данный работник в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты такого выявления, обязан уничтожить персональные 
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данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных работник, ответственный за сбор персональных 

данных, обязан уведомить работника или его законного представителя, а в 

случае если обращение или запрос были направлены уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, - также указанный 

орган. 

7. Передача персональных данных работника 

7. 1.  При передаче персональных данных работника специалисты, 

ответственные за получение и обработку персональных данных, должны 

соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых 

они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать конфиденциальность. 

8. Ответственность за разглашение информации, связанной с 

персональными данными работника 

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско - правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 
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32 Четверикова Ольга Юрьевна    +  

33 Дюкарева Татьяна Алексеевна +     

34 Зубарева Галина Ивановна +     

35 Крутикова Наталья Владимировна +     

36 Карпутина Вера Леонидовна +     

37 Мелешенко Валентина Ивановна +     

38 Михайлова Наталья Владимировна   +   

39 Новикова Татьяна Викторовна      

40 Пенькова Татьяна Васильевна    +  

41 Пунин Владимир Михайлович   +   

42 Рязанцева Татьяна Петровна    +  

43 Ткаченко Наталья Ивановна +     

44 Шумская Ольга Ивановна +     

45 Кульчицкая Мария Александровна     + 

46 Казанцева Наталья Ивановна     + 

47 Пучкова Галина Николаевна +     

48 Пантин Евгений Константинович      

49 Черкасская Елена Васильевна     + 

50 Хардиков Александр Сергеевич       

51 Горбанева Анна Николаевна     + 

52 Власова Екатерина Борисовна  +    

53 Бондарькова Юлия Юрьевна      

54 Горбулина Елена Сергеевна      

55 Лукина Татьяна Валериевна     + 

56 Степкина Виктория Сергеева    +  

57 Щемелева Тамара Николаевна     + 

58 Абрамова Александра Ивановна      

59 Богомазова Элеонора 

Александровна 

     

60 Короткова Елена Михайловна      
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- время нахождения в отпусках по беременности и родам;  

- время нахождения в командировках; 

- повышение квалификации с отрывом от основной работы по 
направлению работодателя;  

- время простоя не по вине работника; 

- время вынужденного прогула при неправильном увольнении или 
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда работник получал пособие по временной 
нетрудоспособности из средств государственного социального страхования. 

5. В   стаж  работы,   дающий   право   на  предоставление  длительного   
отпуска, включаются следующие периоды времени: 

- переход работника в установленном порядке из одного 
образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе составил не 
более 1 месяца; 

-  поступление на работу в образовательное учреждение после 
увольнения с работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, 
по истечении срочного трудового договора, если перерыв в работе составил не 
более 2 месяцев; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с 
ликвидацией или сокращением численности или штата, если перерыв в работе 
составил не более 3 месяцев; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после 
освобождения от работы, дающей право на предоставление длительного 
отпуска, в российских образовательных учреждениях за рубежом, 
образовательных учреждениях стран ближнего зарубежья, если перерыв в 
работе составил не более 2 месяцев; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, вследствие 
обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой  работе по состоянию здоровья, препятствующему продолжению 
данной работы, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев (если 
причиной явилась инвалидность, то время перерыва исчисляется со дня 
восстановления трудоспособности); 

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по 
собственному желанию в связи с выходом на пенсию, если перерыв в работе 
составил не более 2 месяцев. 

6. При переезде на работу в другую местность и связанным с этим 
переходом на 
другую работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, 
дающий право 
на длительный отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней, 
необходимых 
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для переезда. 
7. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть 

установлены 
таким образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного 
учебного года. 

8. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с 
указанием его 
продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 
апреля 
учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил 
желание 
воспользоваться своим правом на длительный отпуск. 

9.        При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, 

администрация ОБОУ «Школа-интернат №2» г.Курска предлагает другим 

работникам дополнительную нагрузку при условиях: 
- если их квалификация и образование удовлетворяют требованиям 

ТКХ по соответствующим должностям; 

- если их собственная нагрузка не превышает предел, установленный 

Уставом образовательного учреждения. 

Указанные работники добровольно дают согласие на увеличение нагрузки 

в письменном виде с указанием конкретного периода, на который увеличивается 

их педагогическая нагрузка. 

Право работодателя применить временный перевод для замещения 
отсутствующего работника в этом случае не применяется. 

Если замещение описанным способом осуществить не представляется 
невозможным, то руководитель образовательного учреждения вправе 
заключить срочный трудовой договор с работником другого учреждения, 
организации, с неработающим пенсионером, либо воспользоваться услугами 
территориальных органов по трудоустройству, при условии, если такие 
работники соответствуют требованиям ТКХ по замещаемым должностям.  

10.  Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности 
распределить нагрузку на весь заявленный период, то руководитель 
образовательного учреждения совместно с профсоюзным комитетом предлагает 
заявителю: 

• сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в 
течение 
которой нагрузку заявителя распределить возможно; 

• согласиться на установление очередности в течение учебного года 
заявителям 
однородных должностей (специальностей); 

• перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после 
заявленного. 

11. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, 
руководитель по 
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить 
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очередность 
предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную 
продолжительность. 

При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий 
больший стаж работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего 
Положения. 

12. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом 
использования всех способов, перечисленных в пунктах 10 и 11 настоящего 
Положения и согласования с профсоюзным комитетом, он может быть 
перенесен в связи с 
производственной необходимостью, но не более чем на один год. 

13. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если 
работник 
находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое 
данный 
отпуск продляется, должно соответствовать количеству дней пребывания в 
медицинском 
учреждении при наличии официального документа, подтверждающего этот 
факт. 

14. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период 
нахождения 
его в длительном отпуске, не подлежит оплате. Педагогическому работнику, 
заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, длительный отпуск 
подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 
больничным листом, или, по согласованию с администрацией образовательного 
учреждения, переносится на другой срок. 

15. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права 
на 
получение компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в 
размерах, 
установленных действующим законодательством для педагогических 
работников. 

16. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж 
работы, 
дающий право на очередной отпуск за рабочий год. 

17. За работниками, находящимися в длительном отпуске  до одного года, 
льгота на выплату материальной помощи в размере двух должностных окладов 
не сохраняется. 

18. За педагогическими работниками, находящимися в длительном 
отпуске в 
установленном законом порядке, сохраняется место работы, должность и 
педагогическая 
нагрузка, установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за 
время 
нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным 
планам и программам, а также количество учебных классов (групп). 
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19. Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с 
изменениями в организации производства и труда, а также в случае сокращения 
штатов учреждения, работодатель обязан направить работнику, находящемуся в 
длительном отпуске, соответствующее письменное уведомление под роспись. 

20. Истечение срока действия квалификационной категории в период 
нахождения 
работника в длительном отпуске является основанием продления срока ее 
действия на 
один год. 

21. Продолжительность отпуска определяется истечением периода 
времени, который исчисляется месяцами. 

22. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 
23. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по 

инициативе работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. 
Каждая сторона должна уведомить другую сторону о желании прервать 
длительный отпуск в письменном виде не менее чем за 4 недели до момента 
взаимообусловленной даты его преждевременного окончания. 

24. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в 
случае предоставления им длительного отпуска по основной работе, 
одновременно предоставляется отпуск за свой счет на аналогичный период. 

Основанием предоставления отпуска является копия приказа о 
предоставлении длительного отпуска по основному месту работы. 

25. Основанием предоставления длительного отпуска является личное 
заявление 
работника, поданное руководителю образовательного учреждения в 
соответствии с п. 9 
настоящего Положения с указанием конкретной продолжительности отпуска и 
даты его 
начала. 

26. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об 
отказе в 
его предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 
1 июня 
предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года. 

27. Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания 
соответствующего приказа руководителя образовательного учреждения, в 
котором должно быть указано, что работник ознакомлен с настоящим 
Положением. 

Приказ доводится до сведения работника по роспись. 
28. Руководитель образовательного учреждения имеет право на получение 

длительного отпуска в соответствии с настоящим Положением; при этом он  
рассматривается в статусе «работников», а органы управления образованием 
муниципальных образований - «работодателей». 

29. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный 
отпуск, разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 
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при условии сохранения объема должностных обязанностей работников 

и выполнения ими работ той же квалификации. 

5.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 

установленной на территории Курской области. 

6.   Введение в учреждениях новых систем оплаты труда не может 

рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и 

гарантий, установленных трудовым законодательством. 

7.  Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Курской области, содержащими нормы 

трудового права и настоящим Положением. 

П. Порядок и условия оплаты труда  

1. Основные условия оплаты труда 

1.1.  Системы оплаты труда работников учреждения включают в себя 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.2.  Системы оплаты труда работников ОБОУ «Школа - интернат №2»  

г. Курска     устанавливаются с учетом: 

-   единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

-   единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

-   рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

-   Соглашения между Администрацией Курской области, общественной 

организацией "Федерация профсоюзных организаций Курской области" и 

Курским областным Союзом предпринимателей о минимальной заработной 

плате на территории Курской области; 

-   Отраслевого регионального  соглашения по регулированию  

социально-трудовых отношений в системе образования Курской области; 

-  мнения первичной профсоюзной организации и ее выборного   органа 

или представительного органа работников. 

1.3.  Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из 

объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств областного 

бюджета. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 
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Средства на оплату труда, могут направляться ОБОУ на выплаты 

стимулирующего характера . При этом объем средств на указанные выплаты 

должен составлять не менее 30% средств на оплату труда, формируемых за 

счет ассигнований областного бюджета. 

1.4.  ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска в пределах имеющихся у 

него средств на оплату труда работников самостоятельно определяет 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также 

размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования без ограничения их максимальными размерами. 

1.5.  Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням 

ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации", но обладающие 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

1.6.  Руководитель учреждения на основе расчетов и в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно 

устанавливает размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по 

ПКГ для соответствующих квалификационных уровней. 

1.7.   Размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения 

дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание 

учреждений по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности 

должны соответствовать уставным целям ОКОУ « Школа-интернат №2» 

г.Курска и содержаться в соответствии с разделами единых тарифно-

квалификационных справочников работ и профессий рабочих и единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

1.8.  Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе 

оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено 

при занятии соответствующей должности, по соответствующей 

профессии или специальности. 

1.9. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида 

работы (его качественное и количественное описание), выполняемого 

работниками для реализации уставных целей учреждения без привязки к 

конкретной должности, возможно установление повышающих 

коэффициентов по перечню конкретных видов работ, указанных в 

приложении № 7 к настоящему Положению. При этом перечни видов работ 
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должны первоначально быть распределены по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1 Размеры окладов (ставок) работников, устанавливаемые на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с приказами 

Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007г. № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии», от 6 августа 2007г. №526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников», от 5 мая 2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», от 29 мая 2008г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих», указаны в приложениях № 1-6 к настоящему 

Положению. При увеличении (индексации) вышеуказанных минимальных 

размеров (ставок) их разница подлежит округлению в сторону увеличения. 

2.2.  К окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года с учетом 

обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены следующие 

повышающие коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент к окладу за специфику работы. 

-   повышающий коэффициент в размере 1,3  к окладу (ставке) 

выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г.Курска, в течении первых трех лет работы. 

2.3.    Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы образует 

новый оклад, который учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

2.4.  Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и 

других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается руководителем персонально в отношении 

конкретного работника. 

2.5.   Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы 

устанавливается работникам в соответствии с приложением № 6 к 

настоящему Положению. 
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2.6.  С учетом условий труда работникам ОБОУ «Школа-интернат №2» 

г.Курска устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом Ш настоящего Положения. 

2.7.Работникам ОБОУ «Школа-интернат №2» г.Курска устанавливаются 

стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом IV настоящего 

Положения. 

2.8.  Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

2.9 Размеры окладов работников, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия 

квалификационной категории и отнесения учреждения к группе по оплате 

труда. 

Размер оклада работников, занимающих должности руководителей 

структурных подразделений, не включенные в ПКГ (заведующий 

библиотекой) с 1 сентября 2013года - 6857 рублей. 

2.9.1. Размер персонального повышающего коэффициента - 5,0. 

2.9.2.    К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения). 

2.9.3. Дополнительно, по решению руководителя учреждения может 

выплачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка руководителям 

структурных подразделений учреждения, имеющим ученую степень 

кандидата (доктора) наук по профилю образовательного учреждения или 

государственные   награды   Российской   Федерации   и   почетные   звания 

Российской Федерации и Курской области, а также почетные звания 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный 

преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР, а также имеющим другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР: 

"Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный работник 

физической культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный 

врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания, установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

"народный", "заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, или награжденными ведомственными нагрудными 

знаками. Рекомендуемый размер надбавки до 20% должностного оклада. 
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Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 

ученой степени кандидата наук (доктора наук) - с даты принятия 

решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 

выдаче диплома; 

государственной награды Российской Федерации или почетного звания 

или ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - со дня 

награждения государственной наградой, присвоения почетного звания или 

награждения нагрудным знаком. 

При наличии у работника двух и более государственных наград 

Российской Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков 

стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований. 

2.10. Размеры окладов работников, занимающих должности 

педагогических работников, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной 

категории. 

2.10.1.  Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 

2.10.2.   К окладу по соответствующим ПКГ, работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения). 

2.10.3. Дополнительно, по решению руководителя учреждения может 

выплачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическим 

работникам учреждения, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук 

по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) или государственные награды Российской 

Федерации и почетные звания Российской Федерации и Курской области, а 

также почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и 

"Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, а также имеющим другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР: "Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный 

работник   физической   культуры",    "Заслуженный   работник   культуры", 

"Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания, 

установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов "народный", "заслуженный", при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения( далее-почетные звания), или 

ведомственные почетные звания( нагрудные знаки). Рекомендуемый размер 

надбавки до 20% должностного оклада. 

Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 

ученой степени кандидата наук (доктора наук) - с даты принятия 

решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 

выдаче диплома; 

государственной награды Российской Федерации или почетного звания, 

или ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - со дня 
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награждения государственной наградой, присвоения почетного звания или 

награждения нагрудным знаком. 

При наличии у работника двух и более государственных наград 

Российской Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков 

стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований. 

2.11.    Размеры окладов работников, занимающих должности 

учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ. 

2.11.1.  Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

2.11.2.   К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения). 

2.12.  Размеры окладов должности служащих, устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ. 

2.12.1.  Размер персонального повышающего коэффициента   -до 3,0. 

2.12.2.   К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения). 

2.13.Размеры окладов работников, занимающих должности по 

профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ. 

2.13.1 Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

2.13.2. К окладу по соответствующим ПКГ, работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения). 

2.14. Размеры окладов работников, занимающих должности по 

профессиям    медицинских    работников,    устанавливаются    на   основе 

отнесения   занимаемых   ими   должностей   к   ПКГ   с   учетом   

наличия квалификационной категории. 

2.14.1.  Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 

2.14.2.   К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться персональный повышающий коэффициент, повышающий 

коэффициент к окладу за специфику работы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения). 

2.15 Размеры окладов работников, занимающих должности по 

профессиям работников культуры и искусства , устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ. 

2.15.1.  Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 

2.15.2.К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2. настоящего Положения 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера( разделы Ш и 1У настоящего Положения). 
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3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера 

3.1.Заработная плата руководителя ОБОУ «Школа-интернат №2» 

г.Курска, заместителей руководителя и главного бухгалтера состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

3.2.Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения, и составляет до трех размеров указанной 

средней заработной платы. 

3.3.Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера ОБОУ «Школа-интернат №2» г.Курска устанавливаются на 10-30 

процентов ниже должностного оклада руководителя этого учреждения. 

3.4.К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано учреждение. 

3.5.Перечень должностей и профессий работников ОБОУ «Школа-

интернат №2» , которые относятся к основному персоналу по виду 

экономической деятельности «Образование», утверждены постановлением 

Правительства Курской области от 12.11.2009 № 149 «Об утверждении 

перечней должностей работников, относимых к основному персоналу по 

видам экономической деятельности, для расчета размера средней заработной 

платы и определения размера должностного оклада руководителей 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении комитета 

образования и науки Курской области». 

3.6.   Порядок   исчисления   размера   средней   заработной   платы   для 

определения   размера   должностного   оклада   руководителя   учреждения 

утвержден постановлением Правительства Курской области от 

15.08.2008г. № 115 «Об утверждении перечней должностей работников, 

относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, 

для расчета размера средней заработной платы и определения размера 

должностного оклада руководителей областных государственных 

учреждений, находящихся в ведении комитета образования и науки Курской 

области».( в редакции постановления Правительства Курской области от 

24.07.2009 № 96). 

3.7.Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются для руководителя учреждения, заместителей руководителя 

и главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

3.8.Руководителю учреждения выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера устанавливаются комитетом образования и 

науки Курской области. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
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выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются 

руководителем учреждения. 

3.9.Для руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

должен быть предусмотрен самостоятельный перечень стимулирующих 

надбавок. Указанные надбавки могут быть установлены с учетом перечня 

критериев оценки эффективности работы учреждений, устанавливаемых 

комитетом образования и науки Курской области. 

3.10. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с целевыми показателями 

эффективности работы учреждения, установленными комитетом образования 

и науки Курской области. 

3.11.Выплаты стимулирующего характера руководителю 

осуществляются за счет лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

на оплату труда работников учреждения на основании приказа комитета 

образования и науки Курской области. 

III. Компенсационные выплаты 

1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с 

Перечнем видов выплат компенсационного характера в ОБОУ «Школа-

интернат №2» г.Курска утвержденным постановлением Правительства 

Курской области от 28 марта 2008г. № 45 «Об утверждении перечня видов 

выплат компенсационного характера в областных государственных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в областных государственных учреждениях» 

работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зон обслуживания; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

доплата за работу в ночное время; 

повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

повышенная оплата сверхурочной работы. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. Конкретные размеры 

выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам 
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(должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

3.   Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим её ранее. При этом 

работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

5.  Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.  Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей  временно  отсутствующего работника без  освобождения  от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объемом дополнительной работы. 

7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 

часов. 

Размер доплаты составляет 35% части оклада (должностного оклада) за 

час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 

недели. 

8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
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праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

9.  Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

10.  Руководитель учреждения проводит аттестацию рабочих мест по 

условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

11.  Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением 

смены на части (с перерывом в работе свыше 2-х часов), за отработанное 

время в эти дни производится доплата из расчета оклада (должностного 

оклада) по занимаемой должности. Время внутрисменного перерыва в 

рабочее время не включается. 

IV. Стимулирующие выплаты 

1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в ОБОУ 

«Школа-интернат №2» г.Курска, утвержденным постановлением 

Правительства Курской области от 28 марта 2008г. №' 44 «Об утверждении 

перечня видов выплат стимулирующего характера в областных 

государственных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в областных государственных учреждениях» в 

учреждении установить следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

работникам в зависимости от общего количества лет проработанных в 

учреждениях образования ( за исключением библиотечных и медицинских 

работников). Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу 

за выслугу лет : 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет   -  до 0,05; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет           -  до 0,10; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет          -  до 0,15; 
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при выслуге лет от 10 до 15 лет       -  до 0,20; 

при выслуге   свыше 15 лет              -  до 0,25. 

Библиотечным работникам образовательных учреждений выплаты 

стимулирующего характера за стаж работы устанавливаются в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования и 

учреждениях культуры. Рекомендуемые размеры повышающего 

коэффициента к окладу за стаж работы: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет     -  0,10; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет           -  0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет         -  0,20; 

при выслуге лет свыше 15 лет           -  0,25. 

Медицинским работникам образовательных учреждений выплаты 

стимулирующего характера за выслугу лет, проработанных в учреждениях 

образования и учреждениях здравоохранения. Рекомендуемые размеры 

повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет до 3 лет              - 0,20; 

при выслуге лет свыше 3 лет       - 0,30. 

2.   В целях дифференциации оплаты труда отдельных категорий 

педагогических работников, в пределах имеющихся средств на выплаты 

стимулирующего характера в качестве стимулирующей выплаты в ОКОУ 

«Школа-интернат №2» г.Курска установить следующие надбавки: 

-  за наличие высшей квалификационной категории в размере 20 

процентов к должностному окладу( ставке заработной платы); 

-   за наличие первой квалификационной категории в размере  15 

процентов к должностному окладу( ставке заработной платы); 

- молодым специалистам в течении первых трех лет работы в размере 30 

процентов к должностному окладу (ставке заработной платы). 

3.  В целях поощрения работников в учреждениях устанавливаются 

стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем примерных показателей 

эффективности деятельности образовательных учреждений, их 

руководителей и работников к должностным окладам работников 

образовательного учреждения, указанных в приложении № 8 к настоящему 

Положению. 

4.   Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения, с учетом мнения выборного представительного 

органа работников, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения. 

5.  Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы может определяться как в процентах к окладу (ставке) по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в 

абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера по итогам работы не ограничен. 

6. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 

год) - выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 

труда по итогам работы. 
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При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

оперативность и качественный результат труда; 

-   особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

-  организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

-   непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ и т.д; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по 

итогам работы не ограничена. 

По решению руководителя учреждения работники, совершившие в 

течение месяца нарушение общественного порядка, нарушившие трудовую 

или производственную дисциплину, систематически не выполнявшие 

порученные им задания, допустившие производственные упущения в работе, 

могут быть премированы в пониженном размере или депремированы 

полностью. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь 

письменное подтвержденные в виде приказа, распоряжения, служебной 

записки или иного документа. 

Решение руководителя учреждения о депремировании работника или 

уменьшения размера премии оформляется в виде приказа с указанием 

конкретных причин, с которым работник должен быть своевременно 

ознакомлен под роспись. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 

по временной нетрудоспособности и т.д. 
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V. Другие вопросы оплаты труда 

1.Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 

руководителем. 

2.Штатное расписание учреждения включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) ОБОУ «Школа-интернат №2» г.Курска. 

3.Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем. 

4. Особенности оплаты труда в образовательных учреждениях: 

4.1.1.Оплата труда педагогических работников* (учителей, и других 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность) в ОБОУ 

«Школа-интернат №2» г.Курска устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

4.1.2.При установлении учителям, для которых данное образовательное 

учреждение 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. 

Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться в 

образовательном учреждении его руководителем, определяется комитетом 

образования и науки Курской области, а других работников, ведущих ее 

помимо основной работы, - самим образовательным учреждением. 

Педагогическая работа в том же образовательном учреждении для указанных 

работников совместительством не считается. 

Педагогическая работа руководителя образовательного учреждения по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 

работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место 

только с разрешения комитета образования и науки Курской области. 

При возложении на учителей ОБОУ «Школа-интернат №2» г.Курска, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

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

основаниях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям, 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 для исполнения обязанностей временно 
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отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором на этот период для выполнения другими учителями. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ 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 

педагогическим работникам, оговариваемой в трудовом договоре» 

4.1.3. Тарификационный список педагогических работников (учителей, и 

других работников, осуществляющих педагогическую деятельность) 

формируется исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на 

учебный год. В случае если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется 

также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

Оплата за установленный    по тарификации объем учебной нагрузки 

осуществляется исходя из суммы должностного оклада (ставки) и выплат в 

соответствии с повышающими коэффициентами за специфику работы и 

квалификационную категорию. 

Месячная заработная плата педагогических работников ОБОУ «Школа-

интернат №2» г.Курска определяется путем умножения суммы должностного 

оклада (ставки) и выплат в соответствии с повышающими коэффициентами 

за специфику работы на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 

педагогической работы в неделю.. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы должностного оклада 

(ставки) и выплат в соответствии с повышающими коэффициентами за 

специфику работы и квалификационную категорию на среднемесячную 

норму учебной нагрузки (72 часа). 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 

учителям за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, 

не совпадающий с ежегодным отпуском. 

VI. Заключительные положения 

1. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда 

работников, может выплачиваться материальная помощь в размере до двух 

ставок заработной платы (должностных окладов), установленных на день ее 

выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии в следующих 

случаях: 

за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами 

работника (50, 55 и 60 лет); 

в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшим самого 

работника или его близких родственников (родителей, супругов, детей). 



 

 67 

Решение об оказании материальной помощи и ее "конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника. 

2 Всем работникам учреждения выплачивается единовременное пособие 

в размере трех должностных окладов (ставок) при увольнении в связи с 

выходом на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 

законом « О трудовых пенсиях в Российской Федерации»( при наличии стажа 

работы в данном учреждении не менее 10 лет) или выходом на трудовую 

пенсию по инвалидности независимо от стажа работы в данном учреждении. 

3. Из фонда оплаты труда учреждения осуществляется предоставление 

оплачиваемого отпуска на 3 месяца педагогическим работникам для 

завершения работы над кандидатской или докторской диссертациями, а 

также предоставляется разовая выплата в размере 3 должностных окладов 

(ставок) педагогическим работникам, защитившим, кандидатскую или 

докторскую диссертации, после присвоения соответствующего ученого 

звания. 

4.Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, могут направляться учреждением на 

выплаты стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 2010 г. 

объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 

процентов средств на оплату труда. 

5.Работникам ОБОУ «Школа-интернат №2» г.Курска в порядке, 

предусмотренном постановлением Администрации Курской области от 

24.01.2006 N 5 "О вознаграждении педагогических работников областных 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

Курской области за выполнение функций классного руководителя", 

осуществляется выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням  должностной оклад, руб. 

   С 1 января 2015г. 

1 квалификационный уровень помощник воспитателя  3173 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к должностной оклад. должностной оклад должностной оклад должностной оклад 

квалификационным уровням руб. при наличии 2 при наличии 1 при наличии 

  квалификационной квалификационной высшей 

  категории, руб. категории, руб. квалификационной 

категории, руб. 

  с 1 января 2015г. с 1 января 2015г. с1 января 2015г. с 1 января 201 5 г. 

  

1 

квалификационный  

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по         

физической  культуре, 
музыкальный руководитель; 

старший вожатый 

5976 
 

6654 7165 7732 

2 
квалификационный 

уровень 

педагог              дополнительного 6016 7183 7732 8297 

образования;                социальный 

педагог  

3 
квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог; 6057  7253 7808 8379 

 

  

4 

квалификационный 

уровень 

преподаватель-организатор основ                          

безопасности жизнедеятельности;         

старший воспитатель; тьютор;    

учитель; учитель-дефектолог;        

учитель-логопед (логопед) 

6089 7324 7882 8463 
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Приложение №2 к положению об оплате труда    работников ОБОУ « Школа-интернат №2»   г.Курска 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

  Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням должностной оклад, руб. 

 с 1 января 2015г. 

1 
квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель; секретарь - машинистка, комендант. 3173 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням должностной оклад, руб. 

с 1 января 2015 г. 

1 квалификационный 

уровень 
Лаборант, техник по ремонту ЭВМ 3324 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий канцелярией; заведующий складом. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 11 

внутридолжностная категория 

3324 

3 квалификационный 

уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1 внутридолжностная категория 
3693 
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Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб. 

 

 

с 1 января 2015г. 

1 квалификационный Бухгалтер; юрисконсульт, инженер по  охране труда и технике 
безопасности, экономист 

3693 

2 квалификационный 

уровень 

Должности   служащих   первого   квалификационного   уровня,   по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 

4094 

3 квалификационный 

уровень 

Должности   служащих   первого   квалификационного   уровня,   по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

4500 

4 квалификационный 

уровень 

Должности   служащих   первого   квалификационного   уровня,   по 

которым    может    устанавливаться    производное    должностное 

наименование "ведущий" 

5958 

5 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного    уровня , по 

которым    может    устанавливаться    производное    должностное 

наименование заместитель главного бухгалтера 

7051 
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                                         Приложение №3 к положению об оплате работников  ОБОУ «Школа-интернат № 2» г.Курска  

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационные Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням должностной оклад, руб. 

уровни   

 

 

 

 

с 1 января 2015 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым    тарифно-квалификационным    справочником    работ    и 

профессий    рабочих;        гардеробщик;    дворник;        кастелянша; 

кладовщик   мягкого   инвентаря;   сторож   (вахтер);       уборщик 

служебных   помещений,   рабочий   по   обслуживанию   зданий, 

машинист по стирке белья, швея. 

2912 

  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням должностной оклад, руб. 

 с 1 января 2015 года 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; водитель автомобиля 

3324 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих выпуск 1, раздел « Профессии рабочих общие 

для всех отраслей народного хозяйства». 

4094 
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4 квалификационный 

уровень 

Наименования     профессий     рабочих,     предусмотренных     1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные работы) (9-10 разряды) 

5431 

 
Приложение № 4 к    положению об оплате труда  работников ОБОУ « Школа-интернат №2» г.Курска 

 

Профессиональная квалификационная группа Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

должностной оклад, руб. 

с 1 января 2015г. 

«Должности  работников  культуры,  искусства  и 

кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 4945 

                                                Приложение № 5 к положению об оплате работников ОБОУ «Школа-интернат №2» г.Курска 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

должностной оклад, руб. 

с 1 января 2015 года 

1 квалификационный уровень Младшая   медицинская   сестра   по   уходу   за 

больными 

3173 

 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

должностной оклад, 

руб. 

должностной оклад 

при наличии 

второй 

квалификационной 

категории, руб. 

должностной оклад 

при наличии 

первой 

квалификационной 

категории, руб. 

должностной оклад 

при наличии 

высшей 

квалификационной 

категории, руб. 

 с 1 января   2015 с 1 января   2015г. с 1 января 2015г. с 1 января 2015г. 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор    по    лечебной 

физкультуре 

4094 4500 4945 5431 
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2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 

диетическая 

4094 4500 4945 5431 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 4945 5431 5958 6524 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая            медицинская 

сестра 

5431 5958 6524 7051 

 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

 

Квалификационные 

уровни 

 

 

Профессии рабочих. 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

 

 

должностной 

оклад, руб. 

должностной 

оклад при наличии 

второй 

квалификационной 

категории, руб. 

должностной 

оклад при наличии 

первой 

квалификационной 

категории, руб. 

должностной оклад 

при наличии 

высшей 

квалификационной 

категории, руб. 

с 1 января 2015г. с 1 января 2015 г. с января 2015г. с 1 января 2015г. 

2 квалификационный Врачи-специалисты 6524 7051 7619 8184 

уровень  
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1. работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда (ст.147 ТК РФ). 

2. При установлении конкретных размеров повышенной оплаты за работу в 

ночное время (ст.154 ТК РФ). 

3. При определении систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ). 

4. При  принятии локальных нормативных актов, предусматривающих 

введение, замену  и пересмотр  норм труда (ст.162 ТК РФ). 

5. При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК 

РФ). 

6. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

по просьбе работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников (ст.194 ТК РФ). 

7. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении руководителем организации, его заместителями 

законов и иных нормативных правовых актов  о труде, условий 

коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах 

рассмотрения представительному органу работников (ст.195 ТК РФ). 

8. При определении формы профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечней необходимых 

профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ). 

9. При разработке и утверждении инструкции по охране труда (ст.212 ТК 

РФ). 

10. При увольнении работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 

2, пункту 3 и пункту 5 ст.81 Трудового Кодекса РФ (ст.82 ТК РФ). 

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 (ст.82 ТК РФ). 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в связи с подпунктом «б» п.3 статьи 81 ТК РФ, в 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член 

комиссии от соответствующего выборного профсоюзного органа. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

в соответствии с п.2 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом выборному профсоюзному органу данной организации не 

позднее, чем за 2 месяца, а о массовом увольнении - не позднее, чем за 3 

месяца (ст. 82 ТК РФ). 

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. 

Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения о перенесении сроков или временного 

прекращения реализации мероприятий, связанных с массовым 
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высвобождением работников (п.3 ст.12 Закона РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении руководителем организации, его заместителем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах 

рассмотрения представительного органа работников. 

 В случае если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан к 

руководителю организации, его заместителю применить дисциплинарное 

взыскание вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 
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