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    Приложение № 2  Согласовано Председатель первичной профсоюзной организации ____________И.Н.Папуля                     Утверждаю                  Директор МБОУ ООШ № 30                   __________Т.И.Борисенко                     ПОЛОЖЕНИЕ о системе оплаты труда работников  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы № 30  имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской  муниципального образования Славянский район  1. Общие положения  1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ООШ № 30  (далее – Положение) разработано в целях совершенствования оплаты труда работников ООШ № 30 , усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда. 1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ ООШ № 30, (далее – ООШ № 30). 1.3. Положение включает в себя: минимальные размеры окладов (должностных окладов); порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного характера; порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера; условия оплаты труда руководителей. 1.4. Оплата труда работников ООШ № 30 устанавливается с учетом: единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; государственных гарантий по оплате труда; окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам; перечня видов выплат компенсационного характера; перечня видов выплат стимулирующего характера; рекомендаций муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; согласования с профсоюзным комитетом ООШ № 30. 1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 
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(должностного оклада), компенсационные и стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор. 1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 1.8. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших  норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного минимального размера оплаты труда. 1.9. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными нормативными актами ООШ № 30, которые разрабатываются на основе настоящего Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений на 1 декабря 2008 года, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 1.10. Оплата труда работников ООШ № 30  производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий финансовый год. 1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждений, в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответствующим главным распорядителям средств бюджета, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых показателей). При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей фонд оплаты труда не уменьшается.  2. Порядок и условия оплаты труда   2.1. Порядок исчисления заработной платы учителей производится  в соответствии с "Методикой планирования расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов общеобразовательных учреждений Краснодарского края" утвержденной постановлением главы администрации Краснодарского края от 25.12.2006 года № 1167. 2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников определяются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 2.3. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады) с учетом повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. Применение повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к 
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минимальному окладу (должностному окладу) установленному по профессиональным квалификационной группе образует новый оклад. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов) отражены в приложениях к настоящему Положению – по занимаемым должностям работников ООШ № 30  (приложение № 1), работников культуры (приложение № 2). 2.4. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности служащих и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам (приложение № 3). 2.5. Минимальные размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (приложение № 4). 2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических  работников образовательных учреждений». 2.7. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам ООШ № 30  устанавливается в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 2.8. Порядок и условия почасовой оплаты работников ООШ № 30  устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению. 2.9. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, отражены в приложении № 7 к настоящему Положению. 2.10. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации установлен в приложении № 8 к настоящему Положению. 2.11. Порядок проведения тарификации работников ООШ № 30  устанавливается в соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению.  3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера  3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников ООШ № 30  может быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу): 
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повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию; персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу); повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за ученую степень, почетное звание. Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения оклада работника на повышающий коэффициент. Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года, за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную категорию. 3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.  3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) может быть установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента – до 3,0. 3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за ученую степень, почетное звание, спортивное звание, награждение почетными знаками устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, спортивное звание, награждение почетными знаками при соответствии ученой степени, почетного звания, спортивного звания, награждения почетными знаками профилю педагогической (профессиональной) деятельности или преподаваемых дисциплин. Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента приведены в приложении № 10. Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, спортивное звание, награждение почетными знаками рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников МОУ может быть предусмотрено установление работникам стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу): стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 



 5

стимулирующая выплата за выслугу лет. Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению руководителя ООШ № 30  в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников ООШ № 30, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 3.6. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам ООШ № 30  устанавливаются: за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и творческие достижения; за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям); за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. Размер стимулирующей выплаты может быть установлен как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), по одному или нескольким основаниям. Рекомендуемый размер указанной надбавки до 200%. Стимулирующая выплата устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 3.7. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам за стаж педагогической работы (исчисленный в соответствии с приложениями № 7 и № 8), остальным работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного оклада)) приведены в приложении № 11. 3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.6 настоящего Положения, устанавливаются для педагогических работников пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической работы), остальным работникам пропорционально объему выполняемой работы.  4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера  4.1. Оплата труда работников ООШ № 30, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; за совмещение профессий (должностей); за расширение зон обслуживания; за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
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отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; специалистам за работу в сельской местности; за специфику работы педагогическим работникам; за работу в ночное время; за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; за сверхурочную работу. При этом размер выплат к окладу (должностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад). 4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в размере до 12 % к окладу (должностному окладу). 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 не устанавливается. 4.3.Работникам учреждений, выполняющим в одном и том же учреждении в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же должности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится выплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 4.4. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты за совмещение профессий (должностей) определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 4.5. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер выплаты за расширение зон обслуживания, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 4.6. Выплата 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 выплаты за увеличение объема работы или 
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исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 4.7. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу (должностному окладу) устанавливается выплата в размере 25%. 4.8. Выплаты за специфику работы педагогическим работникам устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с приложением № 12 к настоящему Положению. Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 4.9. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются  не менее 20%  должностного оклада (Постановление правительства РФ от 22.07.2008г. № 554). Выплата за работу в ночное время исчисляется от установленного оклада и утверждается руководителем учреждения по согласованию с представительным органом работников. Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной работнику. 4.10. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  Размер выплаты составляет: не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 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 часовой 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 часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 4.11. Оплата сверхурочной работы производится за первые два часа работы в полуторном размере дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы), за последующие часы – в двойном размере дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 4.12. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы права. 4.13. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 4.14. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (должностному окладу) без учета применения повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), за исключением коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням, и стимулирующих выплат пропорционально для педагогических работников установленному объему учебной нагрузки (педагогической работы), остальным работникам объему выполняемой работы.  5. Порядок и условия премирования работников учреждения  5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в ООШ № 30  могут быть установлены премии: премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); премия за качество выполняемых работ; премия за интенсивность и высокие результаты работы. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 5.2. 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; 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; участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 
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единовременно в размере: - пяти окладов (должностных окладов) при: поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края, главой администрации муниципального образования Славянский район; присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации; награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; - трёх окладов (должностных окладов) при: награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главой администрации муниципального образования Славянский район. 5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитывается: высокие показатели результативности; разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, достижений науки; выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); сложность, напряженность и специфика выполняемой работы; другие показатели. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д.  6. Материальная помощь  6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. 6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.   
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7. Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения,  заместителей руководителя и главного бухгалтера 7.1. Заработная плата руководителя, и его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 7.2. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения определяется трудовым договором в соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя (Постановление главы муниципального образования Славянский район от 11.03.2009г. № 703) из средней заработной платы работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения и составляет до 2 размеров указанной средней заработной платы. Группы по оплате труда при определении должностных окладов руководителей общеобразовательных учреждений устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с приложением № 13. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу утверждается Приказом главного распорядителя средств бюджета. 7.3. Главный распорядитель средств бюджета, в ведении которого находятся учреждения, в утверждаемом им порядке может устанавливать руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего характера. 7.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя.  7.5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 7.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности работы учреждения, установленными главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся учреждения. Премирование руководителя может осуществляться за счет лимитов бюджетных обязательств, централизуемых главным распорядителем бюджетных средств в размере до 3 процентов. Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.  8. Штатное расписание   8.1. Штатное расписание ООШ № 30  формируется и утверждается руководителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа руководителя учреждения. 
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8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется в соответствии с уставом учреждения (приложение № 14). 8.4. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады (должностные оклады), все виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.                                     
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                                                                                                                          Приложение №3 Согласовано Председатель первичной профсоюзной организации ____________И.Н.Папуля                  Утверждаю                  Директор МБОУ ООШ № 30                   __________Т.И.Борисенко                     ПОЛОЖЕНИЕ о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом общеобразовательного учреждения ООШ №30  1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников общеобразовательного учреждения в повышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы. 2. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя: а) выплаты стимулирующей части за качество работы 25% общего ФОТ; б) выплаты за неблагоприятные условия труда; в) материальная помощь; г) поощрительные выплаты по результатам труда (премии);  1. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ   должность показатели сумма Заместители директора по УВР, ВР, УМР. Организация работы школы по передовым технологиям и участие  во Всероссийских  конкурсах  до 2000 руб. высокие показатели итоговой и промежуточной аттестации учащихся  до 1500 руб. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса до 2000 руб. качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении школой (экспертно-методическкий совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления и т.д.) до 1500 руб. высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы до 2000 руб. За организацию работы по поддержанию благоприятного психологического климата в коллективе  (анкетирование, индивидуальное консультирование, разъяснительная работа). до 1000 руб. За руководство экспериментальной площадкой до 2000 руб. 
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За участие во Всероссийских конкурсах и подготовку документов до 2000 руб. За подготовку и проведение краевых и зональных семинаров до 3000 руб. оказание консультативной помощи руководящим и педагогическим работникам других образовательных учреждений до 3000 руб. За организацию работы по профилактике наркомании, табакокурению, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений до 2000 руб. Заместитель директора по АХР обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы  до 1500 руб. обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда до 2000 руб. высокое качество подготовки и организации ремонтных работ до 2000 руб. Педагог- психолог, соц. педагог результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися до 2000 руб. своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными видами контроля до 1500 руб. Библиотекарь участие в общешкольных и районных мероприятиях до 2000 руб. оформление тематических выставок  до 1000 руб. За интенсивность труда в конце и начале учебного года; до 1000 руб. Обслуживающий персонал проведение генеральных уборок до 1000 руб. содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка помещений до 1500 руб. оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок до 1000 руб. мелкий ремонт в течение учебного года до 500 руб. экономию энергоресурсов до 1000 руб. интенсивность труда до 1500 руб. за работу не предусмотренную должностными обязанностями до 2000 руб. За разрозненность зданий до 1500 руб.  2. ВЫПЛАТЫ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ Повара и кухонные рабочие За неблагоприятные условия труда до 12%  За работу с дезинфицирующими и моющими средствами до 12%  Уборщики За работу с дезинфицирующими и моющими до 10%  
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производственных и служебных помещений средствами Лаборант химии и  информатики. За неблагоприятные условия труда до 10%  Сторож За работу в ночное время до 35%  3. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ Материальная помощь выдается по заявлению работника в случае: - тяжелого материального положения; - болезни работника или близких родственников; - для курортно-санаторного лечения или приобретения дорогостоящих лекарств; - смерти близких родственников; Материальная помощь выдается из фонда экономии заработной платы, при его наличии.   4. ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА (ПРЕМИИ); 1. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом самоуправления общеобразовательного учреждения, согласуются с Управляющим советом школы (далее Совет), обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления, по представлению руководителя общеобразовательного учреждения. 2. Руководитель общеобразовательного учреждения представляет в орган самоуправления общеобразовательного учреждения и Совет школы аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием для их премирования. 3. Размер премий, начисляемых работникам, не ограничивается и зависит от личного вклада в деятельность коллектива. 4. Премия начисляется ежеквартально при наличии фонда экономии. 5. Премия не начисляется при наличии нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, оформленных соответствующим приказом. 6. Сотрудники школы могут премироваться к юбилейным датам со дня рождения, трудовой деятельности и в связи с уходом на пенсию, при наличии фонда экономии заработной платы.   5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 1. Выплаты устанавливаются за высокое качество работы, интенсивность и напряженность труда. 2.Выплаты за высокое качество работы, высокие результаты труда, интенсивность и напряженность  устанавливаются 2 раза в год: на 01.09. и 01.01.  6. УСЛОВИЕ И ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 1.Виды и размеры выплат стимулирующего характера могут пересматриваться перед началом нового учебного года и нового календарного года. 
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2.Размеры выплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда работников. 3.Выплаты, установленные работнику могут быть отменены или уменьшены: - в связи с невыполнением возложенных  на работника дополнительных обязанностей  - в связи с ухудшением качества работы - в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности.                                                                                                                                         
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Приложение №4 Согласовано Председатель первичной профсоюзной организации ____________И.Н.Папуля                  Утверждаю                  Директор МБОУ ООШ № 30                   __________Т.И.Борисенко                     ПОЛОЖЕНИЕ о распределении базовой части фонда оплаты труда и стимулирующих выплат педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс в общеобразовательном учреждении ООШ №30  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников общеобразовательного учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы. 2. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает в себя: а) выплаты за дополнительные виды работ, относящиеся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя – 15% общего фонда оплаты труда; б) выплаты стимулирующей части за качество работы педагогических работников -10% общего фонда оплаты труда;             в) выплаты за наличие ведомственных наград и знаков отличия;             г) выплаты за неблагоприятные условия труда педагогическим работникам;  д) материальная помощь;  е) поощрительные выплаты по результатам труда (премии); 3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются исходя из размера ФОТ и не могут превышать установленную долю в 15% и 10% общего ФОТ.  2. ВЫПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К                           НЕАУДИТОРНОЙ (ВНЕУРОЧНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ. (15%)  К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды работ: 1. Проверка письменных работ; 2. Классное руководство; 3. Заведование кабинетом, мастерскими, учебно-опытным участком; 4. Дополнительные занятия с учащимися; 5. Организация внеклассной работы по предмету: соревнований, конкурсов, конференций, тематических вечеров и т.д.; 6. Руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; 7. Ведение клубной (конкурсной, экскурсионной) работы с учащимися; 8. Предпрофильная подготовка, профориентация; 
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9. Работа с молодыми специалистами (наставничество); 10. За организацию работы по профилактике наркомании, табакокурению, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений; 11. другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях совмещения).  1. За проверку письменных работ: При расчетах учитывается Стп, группа предметов, коэффициент за частоту и объем проверки, количество учащихся.  Предметы разбиваются по группам: I. Стп * k = 4 - русский язык и литература, алгебра, геометрия, математика(5,6кл.), 1класс начальной школы, коррекционные  классы (VIII вид) II. Стп * k = 3 – 2, 3, 4 класс начальной школы III. Стп * k = 2 - иностранный язык IV. Стп* k = 1,5 - физика, химия, биология, география. Коэффициент за частоту и объем проверки вводится только для 1и 2 группы, он  равен  k = 1,5. Отсюда: Пт = Стп*4*1,5*Н;  (для предметов 1 группы) Пт = Стп*3*1,5*Н;  (для предметов 2 группы) Пт = Стп*2*Н;         (для предметов 3 группы) Пт = Стп*1,5*Н;      (для предметов 4 группы)         где  Пт – проверка тетрадей         Стп – стоимость педуслуги         k = 4; 3; 2; 1, 5 – коэффициент по группе предмета         1,5 - коэффициент за частоту и объем проверки.         Н – количество учащихся  2.  За осуществление функций классного руководителя: При расчетах учитывается Стп, количество учащихся в классе и баллы по критериям (от 0,5 до 2 баллов). Оценку работы классного руководителя  по критериям дает администрация школы совместно с профсоюзным комитетом, а согласовывает эти баллы Совет школы.  № п/п Критерии:  Баллы (от 0,5 до 2 баллов) 1 Организация воспитательной работы в классе, высокий уровень проведения классных часов и т.д.  2 Работа по профилактике правонарушений, отсутствие состоящих на учете.  3 Организация ученического самоуправления  4 Работа с родителями, отсутствие конфликтных ситуаций  5 Проведение мероприятий по соблюдению техники безопасности  6 Организация 100% питания учащихся и применение здоровьесберегающих технологий.  7 100% занятость учащихся во внеурочное время.  
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8 Подготовка общешкольных мероприятий  9 Высокий уровень организации дежурства по школе и в столовой  10 Наличие у всех учащихся класса школьной формы и сменной обуви, ученических билетов  11 Участие в трудовых десантах и субботниках  12 За  высокое качество работы с документами  13 За высокий уровень исполнительской дисциплины   3. За заведование кабинетом, мастерскими, УОУ: При расчетах учитывается Стп,  категория преподавателя, и баллы по критериям  (от 1 до 10 баллов). Оценку работы заведующего кабинетом   по критериям дает администрация школы совместно с профсоюзным комитетом, а согласовывает эти баллы Совет школы.   № п/п Критерии:  Баллы (от 1 до 10 баллов) 1 соответствие кабинета санитарным и пожарным нормам и требованиям  2 соблюдение правил техники безопасности (наличие инструкций, планов эвакуации и т.д.)  3 наличие учебного и дидактического материала, условия хранения и регулярность использования.  4 наличие и использование  технических средств обучения  5 сохранность мебели и оборудования   6 общее санитарное состояние кабинета (оценивается по результатам проверок в течение года  7 оформление кабинета  8 озеленение кабинета  9 улучшение метериально-технической базы кабинета за последний год   ЗК= Стп*А*Б где ЗК – стоимость за заведование кабинетом        Стп - стоимость педуслуги        А – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию (1,15-высшая квалификационная категория; 1,1-первая квалификационная категория; 1,05-вторая квалификационная категория)        Б – количество полученных баллов 4.За дополнительные виды работ:  № Виды доплат Сумма 1. Дополнительные занятия с учащимися до 1000 руб. 2. Организация внеклассной работы по предмету: соревнований, конкурсов, конференций до 1500 руб. 3. Руководство методическим объединением:  
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- в школе - в районе  до 700 руб. до 1000 руб. 4. Ведение клубной, конкурсной, экскурсионной  работы до 1000 руб.   3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  (10%)  Перечень стимулирующих выплат: Участие в организации и (или) осуществление обучения с применением дистанционных образовательных технологий (синхронное и асинхронное обучение); 
• Ведение электронных форм отчетности и документооборота (электронный дневник, электронный журнал); 
• Участие в профессиональных сетевых сообществах, подтвержденное документально (сертификаты, справки); 
• Активное участие в региональных и муниципальных ассоциациях учителей-предметников и иных общественных профессиональных объединениях, подтвержденное документально (сертификаты, справки); 
• Размещение опыта работы на различных сайтах, в том числе на сайте образовательного учреждения (не реже одного раза в четверть); 
• Организация работы с одаренными школьниками (в том числе организация участия школьников в заочных школах, заочных конкурсах): - работа с учащимися школы, - работа с группой школьников в муниципалитете, - победы учащихся в заочных конкурсах; Апробация образовательных и воспитательных программ региональной направленности во внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС: - работа по созданию и функционированию школьного музея, - работа в классе казачьей направленности, - высокое качество преподавания курса ОПК; 
• Использование в работе иных, отличных от пятибалльной, механизмов и способов оценивания (накопительной системы оценивания (портфолио), проектных, творческих, исследовательских работ как способа оценивания предметных и метапредметных результатов учащихся; 
• Работа по реализация ФГОС; 
• Участие в реализации программ по энергосбережению.   № Виды доплат Сумма 1. достижение учащимися высоких показателей: - результаты написания работ в период аттестации школы, фронтальной проверки, или в течение учебного года до 2000 руб. 2. подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций: -призовое место в районе   до 1000 руб. 
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-призовое место на зоне  -призовое место в крае до 1500 руб. до 2000 руб. 3. За участие в профессиональных конкурсах: - в районе - в крае - на России  до 1500 руб. до 2000 руб. до 3000 руб. 4. Разработка, публикация методических материалов в различных изданиях, обобщение педагогического опыта: -в школе -в районе -в крае -на России    до 1500 руб. до 2000 руб. до 2500 руб. до 3000 руб. 5. участие педагога в методической работе (выступление на конференциях, семинарах, методических объединениях): -в школе -в районе -в крае    до 500 руб. до 1000 руб. до 1500 руб. 6. участие в инновационной деятельности: - ведение экспериментальной работы,  - реализация инновационных проектов -разработка и внедрение авторизованных,  модифицированных программ,   до 2000 руб.  7. применение на уроках  информационных технологий  до 1500 руб. 8. высокий уровень исполнительской дисциплины   до 1000 руб. 9. За выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг должностных обязанностей: - участие в ЕГЭ, ГИА; - участие в комиссиях ЕГЭ, ГИА в качестве эксперта; - участие педагога в составе экспертных групп по оценке квалификации педагогов района; - подвоз учащихся; - подписка на периодическую печать; - заведование учебно-опытным участком; - дежурство по Закону КК № 1539  до 1500 руб. 10. -проведение открытых уроков высокого качества - посещение уроков коллег до 1000 руб. до 500 руб.  4. ВЫЛАТЫ ЗА НАЛИЧИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАД И ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ  Выплаты за наличие ведомственных наград и знаков отличия устанавливается в процентах от базовой части оплаты труда:  - Почетный работник общего образования, Почетная грамота Министерства образования, Отличник просвещения и др. – 7,5%.  
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5. ВЫПЛАТЫ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  УСЛОВИЯ ТРУДА  № Виды доплат Сумма 1. За работу с химическими реактивами до 12 % от базовой части оплаты труда 2. За работу с компьютером   6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ Материальная помощь выдается по заявлению работника в случае: - тяжелого материального положения; - болезни работника или близких родственников; - для курортно-санаторного лечения или приобретения дорогостоящих лекарств; - смерти близких родственников; Материальная помощь выдается из фонда экономии заработной платы, при его наличии.   7. ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА (ПРЕМИИ) 1. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом самоуправления общеобразовательного учреждения, согласуются с Советом школы, обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления, по представлению руководителя общеобразовательного учреждения. 2. Руководитель общеобразовательного учреждения представляет в орган самоуправления общеобразовательного учреждения и Совет школы аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием для их премирования. 3.  Размер премий, начисляемых работникам, не ограничивается и зависит от личного вклада в деятельность коллектива. 4. Премия начисляется ежеквартально при наличии   фонда  экономии.  5. Премия не начисляется при наличии нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, оформленных соответствующим приказом по школе. 6. Сотрудники школы могут премироваться к юбилейным датам со дня рождения, трудовой деятельности и в связи с уходом на пенсию, при наличии фонда экономии заработной платы.   8. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГОХАРАКТЕРА 1. Выплаты устанавливаются за высокое качество работы, интенсивность и напряженность труда. 2. Выплаты за высокое качество работы, высокие результаты труда, интенсивность и напряженность  устанавливаются 2 раза в год: на 01.09. и 01.01.  9. УСЛОВИЕ И ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО  ХАРАКТЕРА  
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1. Виды и размеры выплат стимулирующего характера могут пересматриваться перед началом нового учебного года. 2. Размеры выплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда работников. 3. Выплаты, установленные работнику могут быть отменены или уменьшены: - в связи с невыполнением возложенных  на работника дополнительных обязанностей  -  в связи с ухудшением качества работы - в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности.                                                             
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Приложение № 5   ПЕРЕЧЕНЬ профессий и должностей связанных с  неблагоприятными условиями труда, работникам которых начисляются надбавки к тарифной ставке (окладу)   №  п/п Профессия Размер надбавки к тарифной ставке 1. Учитель химии до 12% 2. Учитель информатики до 12% 3. Секретарь до 12% 4. Сторож до 12% 5.  Уборщицы до 12%               Директор       Председатель первичной общеобразовательного      профсоюзной организации учреждения       общеобразовательного учреждения __________ Т.И.Борисенко              ___________ И.Н.Папуля                                                                
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Приложение № 6  СОГЛАСОВАНО                                                             УТВЕРЖДАЮ Председатель ПК                                                             Директор ООШ № 30             _______И.Н.Папуля                                                          _______Т.И.Борисенко  Список профессий и работ, при выполнении которых проводятся периодические бесплатные медицинские осмотры (Приказ МЗСР от 12.04.2011г. №302н)  №п/п Наименование профессий Наименование вредности Периодичность 1  Кух. рабочая;  Повар Работы в образовательных организациях всех типов и видов 2 раза  в год   2 Работники образовательных учреждений -«- 1раз в год                                                                                                                                    



 25 

Приложение № 7  СОГЛАСОВАНО          УТВЕРЖДАЮ                                    Председатель профкома                  Директор ООШ №30 _________И.Н.Папуля                                                         _________Т.И.Борисенко       ПОЛОЖЕНИЕ  о защите персональных данных работников  1. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, хранения, передачи и любого другого использования персональных данных работника, а также ведения его личного дела в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 2. Под персональными данными работника понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность и содержащиеся в личном деле работника либо подлежащие включению в его личное дело в соответствии с настоящим Положением. 3. Работодатель в лице руководителя организации либо его представитель обеспечивает защиту персональных данных работников, содержащихся в их личных делах, от неправомерного их использования или утраты. 4. Работодатель определяет лиц, как правило, из числа работников кадровой службы организации, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных работников и несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты этих персональных данных. 5. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных работника кадровая служба обязана соблюдать следующие требования: а) обработка персональных данных работника осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. А также содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, в обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности работника и членов его семьи, и в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества организации, учета результатов исполнения им должностных обязанностей; б) персональные данные следует получать лично у работника. В случае возникновения необходимости получения персональных данных работника у третьей стороны следует известить об этом работника заранее, получить его письменное согласие и сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных; в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу работника, не установленные федеральными законами персональные данные о его политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 
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г) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, запрещается основываться на его персональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использованием электронных носителей; д) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет средств организации в порядке, установленном федеральными законами; е) передача персональных данных работника третьей стороне не допускается без его письменного согласия, за исключением случаев, установленных федеральным законом. 6. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в личных делах работников, работники имеют право: а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в том числе автоматизированной); б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право получать копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; в) требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением Федерального закона. Работник при отказе работодателя или уполномоченного им лица исключить или исправить персональные данные работника имеет право заявить в письменной форме работодателю или уполномоченному им лицу о своем несогласии, обосновав соответствующим образом такое несогласие. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; г) требовать от работодателя или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из них; д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя или уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных работника. 7. Работник, виновный в нарушении норм, регулирующих получение, обработку, хранение и передачу персональных данных другого работника, несет ответственность в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами. 8. Работодатель или уполномоченное им лицо вправе подвергать обработке (в том числе автоматизированной) персональные данные работников при формировании кадрового резерва. 9. В личное дело работника вносятся его персональные данные и иные сведения, связанные с поступлением на работу, осуществлением трудовой деятельности и увольнением и необходимые для обеспечения деятельности организации. Личное дело работника ведется кадровой службой организации. 10. Персональные данные, внесенные в личные дела работников, иные сведения, содержащиеся в личных делах работников, относятся к сведениям 
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конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации), а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну. 11. К личному делу работника (если оно заводится) приобщаются: а) письменное заявление с просьбой о поступлении на работу (если есть); б) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы с приложением фотографии (если есть); в) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной должности (если гражданин назначен на должность по результатам конкурса); г) копия паспорта; д) копия трудовой книжки и документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы; е) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются); ж) копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые имеются); з) копия приказа работодателя о назначении на должность или приеме на работу; и) экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор; к) копии приказов работодателя о переводе работника на иную должность, о временном замещении им иной должности; л) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); м) копия приказов об увольнении работника, о прекращении трудового договора; н) аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период; о) копии приказов о поощрении работника, а также о наложении на него дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены; п) копии приказов об отстранении работника от занимаемой должности или работы; р) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких сведений; с) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; т) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; у) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан; 
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12. В личное дело работника вносятся также письменные объяснения работника, если такие объяснения даны им после ознакомления с документами своего личного дела. К личному делу работника приобщаются иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 13. Документы, приобщенные к личному делу работника, брошюруются, страницы нумеруются, к личному делу прилагается опись. Учетные данные работников в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, хранятся кадровой службой организации на электронных носителях. Кадровая служба обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа и копирования. 14. В обязанности кадровой службы организации, осуществляющей ведение личных дел работников, входит: а) приобщение документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего Положения, к личным делам работников; б) обеспечение сохранности личных дел работников; в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах работников, в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Положением; г) ознакомление работника с документами своего личного дела не реже одного раза в год, а также по просьбе работника и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 15. Работники, уполномоченные на ведение и хранение личных дел других работников, могут привлекаться в соответствии с законодательством Российской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за разглашение конфиденциальных сведений, содержащихся в указанных личных делах, а также за иные нарушения порядка ведения личных дел работников, установленного настоящим Положением. 16. Личные дела работников, уволенных из организации, хранятся кадровой службой организации в течение 10 лет со дня увольнения работника, после чего передаются в архив.              
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С положением ознакомлены:  № п/п Ф.И.О. Должность Подпись 1. Борисенко Т.И. директор  2. Фидря В.Н. зам. директора по УВР  3. Даниленко Е.Н. зам. директора по ВР  4. Лаптий О.П. зам. директора по АХР  5. Шапарь Ю.С. учитель  6. Кияшко А.И. учитель  7. Давницкая Е.И. учитель  8. Папуля И.Н. учитель  9. Орловская К.В. учитель  10. Швайко Н.А. учитель  11. Обертас Р.П. учитель  12. Бугаева С.В. учитель  13. Перезва В.В. учитель  14. Никонова С.М. учитель  15. Курманова С.В. учитель  16. Головко В.В. учитель  17. Нагибов А.Н. учитель  18. Снижко Н.Д. учитель  19. Алексеева Т.Л. учитель  20. Нагибова С.Н. учитель-логопед  21. Финяк Г.Г. учитель  22. Леошко Е.А. учитель  23. Бычкова Е.Ф. учитель  24. Симоненко И.П. сторож  25. Перезва В.В. сторож  26. Баталова Т.А. шеф - повар  27. Панасенко Е.Ф. повар  28. Шапка И.В. кухонный рабочий  29. Саусь Т.С. библиотекарь  30. Шапка Г.С. сторож  31. Панасенко Н.В. водитель автобуса  32. Шкурат Ю.Н. дворник  33. Любко А.В. рабочий по компл. обсл. зданий  34. Новицкая И.В. секретарь  35. Саусь Н.Н. уборщик сл.помещений  36. Скиба Е.М. уборщик сл.помещений  37. Шкута Р.А. уборщик сл.помещений    «19»апреля 2012г.                                                               
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Приложение №8  СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №30 имени майора П.Ф.Баштовенко  № Мероприятие Стоимость  Срок исполнения Ответственный исполни тель Количество работников, для которых улучшаются условия труда В том числе женщин 1. Своевременная  замена    ламп дневного освещения 3000 руб. В течение всего периода действия соглашения  Заместитель директора по АХР 37 28  2 Обеспечение    обслуживающего персонала спецодеждой, средствами        индивидуальной защиты 8000 руб. В течение всего периода действия соглашения  Заместитель директора по АХР 8 6  3 Аттестация рабочих мест 10000 руб 4 квартал Заместитель директора по АХР 5 4  4 Обучение    ответственного    по охране труда 1500 руб. 4 квартал Директор,  1 1  5 Обучение      сотрудников      по охране труда, приобретение нормативно-правовой литературы 2500 руб. 4 квартал ответственный по ОТ 1 -  6. Обеспечение работников, связанных с загрязнением, смывающими и обезвреживающими 8000 руб. В течение всего периода действия соглашения  Заместитель директора по АХР 11 7 
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средствами  7. Вакцинация работников столовой (гепатит) 7000 руб при необходимости Заместитель директора по АХР 3 3   Итого 40000 руб                                                                                                               Директор МБОУ ООШ №30                             Председатель профсоюза ____________Т.И.Борисенко                            ____________ И.Н.Папуля  МП                                                                              МП                                                                            
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                                                                                                      Приложение № 9   ПЕРЕЧЕНЬ профессий и должностей работников, имеющих право на получение бесплатной спецодежды  и других средств индивидуальной защиты  № п/п Профессия или  должность    Наименование средств индивидуальной  защиты  Норма выдачи на год (единиц или    комплектов) 1 Дворник  Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 2 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  1 Сапоги резиновые 1 пара Рукавицы брезентовые или 4 пары Перчатки с полимерным покрытием 4 пары Респиратор до износа  На наружных работах зимой дополнительно:  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 3 уборщик служебных помещений Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей 3  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар При мытье полов и мест общего пользования дополнительно:  Сапоги резиновые 3 пары Перчатки резиновые 3 пары 4 Учителя химии, физики, труда,  халат хлопчатобумажный перчатки резиновые   Фартук прорезиненный с нагрудником                   При работе с кислотами:         Халат хлопчатобумажный с  кислотозащитной пропиткой  2 2 пары 2  1 5 Работники столовой   Куртка белая хлопчатобумажная Фартук хлопчатобумажный с  водоотталкивающей пропиткой    Шапочка белая хлопчатобумажная или косынка белая хлопчатобумажная                   3 3 3     Директор       Председатель первичной общеобразовательного      профсоюзной организации учреждения       общеобразовательного учреждения __________ Т.И.Борисенко                       ____________ И.Н.Папуля                                                                   
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Приложение № 10  СОГЛАСОВАНО                                                             УТВЕРЖДАЮ Председатель ПК                                                             Директор ООШ № 30 _______И.Н.Папуля                                                        _______Т.И.Борисенко    ГРАФИК СМЕННОСТИ       К работе в сменах привлекаются уборщицы служебных помещений и  сторожа.   ГРАФИК РАБОТЫ уборщиц служебных помещений  1 СМЕНА: начало работы – 7.30 ч.,  окончание работы - 13.00 ч. 2 СМЕНА: начало работы – 13.00ч., окончание работы – 17.30 ч.  ГРАФИК РАБОТЫ СТОРОЖЕЙ      Сторожа работают по графику, утвержденному директором школы и согласованному с профсоюзным комитетом школы, исходя из 1987 часов в год.     В будние дни: начало работы – в 17.30ч.,                                окончание работы – в 7.30 ч. следующего дня.     В воскресенье и праздничные дни:   начало работы – в 7.00 ч.,  окончание работы – в 7.00 ч. следующего дня.          
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                                                                                  Приложение № 11   СОГЛАСОВАНО                                                             УТВЕРЖДАЮ Председатель ПК                                                             Директор ООШ № 30 _______И.Н.Папуля                                                        _______Т.И.Борисенко    НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ  Виды  смывающих и(или) обезвреживающих средств Наименование работ и производственных факторов Норма выдачи  на  1 работника в месяц 1 2 3 Дворник  Уборщик служебных помещений  Кухонный рабочий Мыло или жидкие   моющие средства для мытья рук    200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)                            
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30     МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям работников  МБОУ ООШ № 30   1. Профессиональная квалификационная группа  «Педагогические работники»  Квалификацион-ный уровень Должность Мини-мальный размер оклада  Повыша-ющий ко-эффици-ент 1 2 3 4 1 квалификацион-ный уровень Старший вожатый. 4 200 0,00 2 квалификацион-ный уровень Педагог-организатор; социальный педагог. 4 200 0,08 3 квалификацион-ный уровень Воспитатель; педагог-психолог.  4 200 0,09 4 квалификацион-ный уровень  Учитель. 4 200 0,10   Директор МБОУ ООШ № 30                                                 Т.И.Борисенко                     



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30      МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям работников культуры  муниципальных образовательных учреждений и  муниципальных учреждений образования     1. Профессиональная квалификационная группа   «Работники культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»  № п/п  Должностные категории Мини-мальный размер оклада  Повыша-ющий ко-эффици-ент 1 2 3 4 Библиотекарь. 1 Главный 5 000 0,25 2 Ведущий (старший)  5 000 0,20 3 Высшая категория 5 000 0,15 4 Первая категория 5 000 0,10 5 Вторая категория 5 000 0,05 6 Третья категория 5 000 0,03   Директор МБОУ ООШ № 30                                                         Т.И.Борисенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30     МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов  (должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей и служа-щих работников МБОУ ООШ № 30   1. Профессиональная квалификационная группа   «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  Квалификацион-ный уровень Должность Мини-мальный размер оклада Повыша-ющий ко-эффици-ент 1 2 3 4 1 квалификацион-ный уровень Секретарь-машинистка;  2 950 0,00  2. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  Квалификацион-ный уровень Должность Мини-мальный размер оклада  Повыша-ющий ко-эффици-ент 1 2 3 4 1 квалификацион-ный уровень Лаборант. 3 000 0,00 3 квалификацион-ный уровень  Шеф-повар. Должности служащих первого квали-фикационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-должностная категория. 3 000 0,15   0,13       



 23. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  Квалификацион-ный уровень Должность Мини-мальный размер оклада  Повыша-ющий ко-эффици-ент 1 2 3 4 1 квалификацион-ный уровень  Бухгалтер; экономист (всех наиме-нований).  3 300 0,00 2 квалификацион-ный уровень  Должности служащих первого квали-фикационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-должностная категория. 3 300 0,07 3 квалификацион-ный уровень  Должности служащих первого квали-фикационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-должностная категория. 3 300 0,10 4 квалификацион-ный уровень  Должности служащих первого квали-фикационного уровня, по которым может устанавливаться производ-ное должностное наименование «ведущий». 3 300 0,20    Директор МБОУ ООШ № 30                                                        Т.И.Борисенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30   МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  и квалификационные разряды по квалификационным уровням общих профессий рабочих МБОУ ООШ № 30  1. Общие профессии рабочих первого уровня  Квалификацион-ный уровень Должность Мини-мальный размер оклада Квалифи-кацион-ный раз-ряд 1 2 3 4 1 квалификацион-ный уровень  Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-своение 1, 2, 3 квалификационных разрядов: гардеробщик; дворник; кухонный рабочий; повар; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений. 2 900 2 950 3 000 1 2 3 2 квалификацион-ный уровень  Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наиме-нованием «старший» (старший по смене). 2 900 2 950 3 000 1 2 3  2. Общие профессии рабочих второго уровня  Квалификацион-ный уровень Должность Мини-мальный размер оклада Квалифи-кацион-ный раз-ряд 1 2 3 4 2 квалификацион-ный уровень  Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-своение 6 и 7 квалификационных разрядов: повар. 3 200 3 300 6 7 3 квалификацион-ный уровень  Наименования  профессий рабо-чих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 3 400 8 



 2разряда: водитель автомобиля. 4 квалификацион-ный уровень  Наименования  профессий рабо-чих, предусмотренных 1-3 квали-фикационными уровнями настоя-щей профессиональной квалифи-кационной группы, выполняющих важные (особо важные), ответ-ственные (особо ответственные) работы и высококвалифицирован-ных рабочих. 3 400 4-8    Директор МБОУ ООШ № 30                                                      Т.И.Борисенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30   ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ   1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем умножения ставок заработной платы, установленных в соответствии с настоящим Положением, на фактическую нагрузку в неделю и деления полу-ченного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: педагогических работников за работу в другом образовательном учре-ждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях совместитель-ства; 2. Заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 3. Тарификация учителей производится два раза в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 4. Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяе-мость обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится сле-дующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объе-ма часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на объ-ем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. Установленная таким образом месячная заработная плата выплачивается до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в раз-ные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного по-лугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учеб-ной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 5. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются ча-сы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием 



 2устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее количество обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - на 18. 6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани-кул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образователь-ного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педа-гогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, группами, объединениями, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педа-гогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.   Директор МБОУ ООШ № 30                                                            Т.И.Борисенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30    ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА  1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагоги-ческих работников МОУ и МУ применяется при оплате: за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учре-ждений и организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации в соответ-ствии с пунктом 1 Приложения № 8 к настоящему Положению; Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определя-ется путем деления месячной заработной платы педагогического работника на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умно-жения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замеще-ния за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие коэффициенты за квалификационную категорию и ученую степень, почетное звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет.  2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, спе-циалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управления образованием, методических и учебно-методических каби-нетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учрежде-



 2ния, участвующих в проведении учебных занятий, привлекаемых в качестве членов жюри конкурсов и смотров, а также для рецензирования конкурсных работ, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно.   Директор МБОУ ООШ № 30                                                          Т.И.Борисенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30    ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ   Наименование учреждений и организаций Наименование должностей 1 2 I  Образовательные учреждения (в том числе образовательные учреждения высшего профессионального образования, высшие и средние военные образовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов); учреждения здравоохранения и социального обеспечения: дома ребенка, детские санатории, клиники, поликлиники, больницы и др., а также отделения, палаты для детей в учреждениях для взрослых. Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-организаторы (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководители физического воспитания, старшие мастера, мастера производственного обучения (в том числе обучения вождению транспортных средств, работе на сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих машинах и другой организационной технике), старшие методисты, методисты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы-методисты (в том числе по физической культуре и спорту, по туризму), концертмейстеры, музыкальные руководители, старшие воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, старшие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), инструкторы по физкультуре, инструкторы по труду,  директора (начальники, заведующие) 1 2  заместители директоров (начальников, заведующих) по учебной, учебно-



 2воспитательной, учебно-производственной, воспитательной, культурно-воспитательной работе, по производственному обучению (работе), по иностранному языку, по учебно-летной подготовке, по общеобразовательной подготовке, по режиму, заведующие учебной частью, заведующие (начальники) практикой, учебно-консультационными пунктами, логопедическими пунктами, интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, курсов и другими структурными подразделениями, деятельность которых связана с образовательным (воспитательным) процессом, методическим обеспечением; старшие дежурные по режиму, дежурные по режиму, аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы; профессорско-преподавательский состав (работа, служба) II  Методические (учебно-методические) учреждения всех наименований (не зависимо от ведомственной подчиненности)  Руководители, их заместители, заведующие: секторами, кабинетами, лабораториями, отделами; научные сотрудники, деятельность которых связана с методическим обеспечением; старшие методисты, методисты  III  1. Органы управления образованием и органы (структурные подразделения), осуществляющие руководство образовательными учреждениями  2. Отделы (бюро) технического обучения, отделы кадров организаций, подразделений министерств (ведомств), занимающиеся вопросами подготовки и повышения квалификации кадров на производстве 1. Руководящие, инспекторские, методические должности, инструкторские, а также другие должности специалистов (за исключением работы на должностях, связанных с экономической, финансовой, юридической, хозяйственной деятельностью, программным обеспечением, со строительством, снабжением, делопроизводством)  2. Штатные преподаватели, мастера производственного обучения рабочих на производстве, руководящие, инспекторские, инженерные, 



 3методические должности, деятельность которых связана с вопросами подготовки и повышения квалификации кадров IV  Образовательные учреждения РОСТО (ДОСААФ) и гражданской авиации Руководящий, командно-летный, командно-инструкторский, инженерно-инструкторский, инструкторский и преподавательский составы, мастера производственного обучения, инженеры-инструкторы-методисты, инженеры-летчики-методисты  V  Общежития учреждений, предприятий и организаций, жилищно-эксплуатационные организации, молодежные жилищные комплексы, детские кинотеатры, театры юного зрителя, кукольные театры, культурно-просветительские учреждения и подразделения предприятий и организаций по работе с детьми и подростками  Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, психологи, преподаватели, педагоги дополнительного образования (руководители кружков) для детей и подростков, инструкторы и инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели и другие специалисты по работе с детьми и подростками, заведующие детскими отделами, секторами  VI  Исправительные колонии, воспитательные колонии, следственные изоляторы и тюрьмы, лечебно-исправительные учреждения  Работа (служба) при наличии педагогического образования на должностях: заместитель начальника по воспитательной работе, начальник отряда, старший инспектор, инспектор по общеобразовательной работе (обучению), старший инспектор-методист и инспектор-методист, старший инженер и инженер по производственно-техническому обучению, старший мастер и мастер производственного обучения, старший инспектор и инспектор по охране и режиму, заведующий учебно-техническим кабинетом, психолог  Примечание: В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы.  Директор МБОУ ООШ № 30                                                       Т.И.Борисенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30   ПОРЯДОК ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И  СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий и ограничений: 1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: 2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах); Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 



 22.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; мастерам производственного обучения; педагогам дополнительного образования; педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; педагогам-психологам; методистам; педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных; преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) осуществляет руководитель образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 



 36. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной не педагогической работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа. 8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.   Директор МБОУ ООШ № 30                                                        Т.И.Борисенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30   ПОРЯДОК проведения тарификации работников  1. Для определения размеров окладов (должностных окладов) педагоги-ческих, медицинских работников, работников культуры, специалистов и слу-жащих, профессий рабочих, а также размеров выплат за выслугу лет в учре-ждениях образования приказом руководителя учреждения создается тарифика-ционная комиссия в составе: директора централизованной бухгалтерии (главно-го бухгалтера), начальника экономического отдела (экономиста), бухгалтера расчётного отдела, представителя профсоюзного комитета, а также других лиц, привлекаемых руководителем учреждения к работе по тарификации. Председа-телем тарификационной комиссии является руководитель учреждения. 2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действу-ющими условиями оплаты труда соответствующих работников и другими нор-мативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в тарификацион-ных списках. Кроме того, при необходимости тарификационная комиссия мо-жет оформлять результаты своей работы протоколом или любыми другими до-кументами. 3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непо-средственное составление тарификационного списка, оформление, время засе-дания комиссии и прочее) определяется председателем комиссии. Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 сентября (января) и на дату изменения оплаты труда, и заверяется всеми члена-ми тарификационной комиссии. 4. Тарификация работников муниципальных учреждений образования проводится по форме тарификационного списка (Приложения № 9.1, 9.3). Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в после-довательности, соответствующей структуре штатного расписания учреждения образования. 5. Расчет суммы компенсационных выплат исчисляется к окладу (долж-ностному окладу). 6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему) в данном учреждении, проводится отдельной строкой по каждой должности (профессии). 7. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех струк-турных подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках месяч-ный фонд заработной платы по вакантным должностям (профессиям рабочих) рассчитывается исходя из оклада с учетом среднего исчисленного размера ком-пенсационных и стимулирующих выплат (выплата за стаж, наличие квалифи-кационной категории, ученой степени, почетного звания). 



 28. Кроме того, для определения планового фонда оплаты труда необхо-димо произвести расчет за работу в ночные часы, праздничные и выходные дни, за работу по исполнению обязанностей временно отсутствующих педаго-гических работников, рабочих и служащих на период отпуска (перечень долж-ностей утверждается начальником управления образованием). Данные расчеты должны быть приложены к тарификационному списку работников. 9. При исчислении планового фонда оплаты труда за работу в ночные часы, праздничные и выходные дни, за работу по исполнению обязанностей временно отсутствующих педагогических работников, рабочих и служащих на период отпуска средняя ставка исчисляется от оклада без учета компенсацион-ных и стимулирующих выплат.   Директор МБОУ ООШ № 30                                                         Т.И.Борисенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Положению об оплате труда работников МОУ ООШ № 30      РАЗМЕР повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за наличие квалификационной категории  № п/п Наименование выплаты  Повышающий коэффициент 1 2 3 1. При наличии высшей квалификационной категории или звания “Мастер спорта” 0,15 2. При наличии первой квалификационной категории или спортивного разряда “Кандидат в мастера спорта” 0,10 3. При наличии второй квалификационной категории 0,05  Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад).   Директор МОУ ООШ № 30                                                             С.И.Пашинский 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30    РАЗМЕР повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за наличие ученой степени, почетных званий  № п/п Наименование выплаты  Повышающий коэффициент 1 2 3 1. За ученую степень доктора наук (с даты принятия реше-ния Высшей Аттестационной комиссии России о выдаче диплома) 0,15 2. За ученую степень кандидата наук (с даты принятия ре-шения Высшей Аттестационной комиссии России о вы-даче диплома), за почетное звание «Заслуженный», «Народный», звание “Мастер спорта России междуна-родного класса”, звание “Гроссмейстер России” или при награждении почетным знаками "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", "Отличник народного просвещения", "Отличник просвещения СССР", "Отлич-ник просвещения РФ",  "Отличник физической культуры и спорта", "Почетный работник общего образования РФ" почетная грамота Министерства образования РФ 0,075  Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад).    Директор МБОУ ООШ № 30                                                        Т.И.Борисенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30     РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ в процентах от оклада (должностного оклада)  № п/п Наименование выплаты  Размер выплаты 1 2 3 1. При выслуге лет от 1 до 5 лет 5% 2. При выслуге лет от 5 до 10 лет 10% 3. При выслуге лет от 10 лет 15%  Размер выплаты к окладу (должностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад).     Директор МБОУ ООШ № 30                                                     Т.И.Борисенко  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30   ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу)   № п/п  Критерии повышения   Процент по-вышения 1 2 3 1. За работу в специальных (коррекционных) образователь-ных учреждениях (отделениях, классах, группах) для обу-чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития) 15 - 20 2. Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей и экспериментальных образовательных учреждений 15 3. Учителям и другим педагогическим работникам за инди-видуальное обучение на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 20 4. Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, логопедических пунктов 20 5. Женщинам, работающим в сельской местности, на рабо-тах, где по условиям труда рабочий день разделен на ча-сти (с перерывом рабочего времени более двух часов под-ряд) 30     Директор МБОУ ООШ № 30                                                    Т.И.Борисенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ № 30   ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА для установления должностных окладов  руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений   1. Группа по оплате труда руководителей общеобразовательных учрежде-ний устанавливается два раза в год, исходя из численности учащихся по состо-янию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 2. Критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей общеоб-разовательных учреждений муниципального образования Славянский район:  Группы по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений Численность учащихся   Коэффици-ент 1 группа более 1000 учащихся     2,0 2 группа от 500 до 1000 учащихся 1,8 3 группа от 201 до 500 учащихся  1,5 4 группа до 200 учащихся         1,3    Директор МБОУ ООШ № 30                                                         Т.И.Борисенко  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15№ 14  к Положению об оплате трудаработников МОУ _______ООШ № 30Штат в количестве ____________________единиц с месячным фондом заработной платы __________"_______"    ______________________ 20__ года за квалификационную категорию  за качество выполняемых работ  за выслугу лет  за работу с вредными условиями труда  за работу в ночное время  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  специалистам за работу в сельской местности  за специфику работы1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* профессиональный квалификационный уровеньГлавный бухгалтер (Ф.И.О.)Экономист (Ф.И.О.)Директор МБОУ _________ООШ № 30 Т.И.Борисенко№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы в соответствии с ПКУ*Минимальный размер оклада (Должностного оклада), ставки заработной платы
      Утверждаю:   ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕПрофессиональный квалификационный уровень (ПКУ) Всего в месяц на все ставки(полное наименование учреждения)по состоянию на "___" __________  20__ годаВыплаты стимулирующего характера Выплаты компенсационного характера Ф.И.О(Подпись руководителя)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1  к Положению об оплате трудаработников МБОУ ООШ № 30ООШ № 30I-IV классы V-IX классы X-XI классы I-IV класссы V-IX классы X-XI классы1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Руководитель учреждения (Ф.И.О.)Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Заработная плата в месяц за педагогическию нагрузку Итого за педагогическую нагрузкуТАРИФИКАЦИОННЫЙ     СПИСОК    УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ на "____" ____________ 20__ года(полное наименование учреждения, его подчиненность и адрес)№№ п/п Фамилия имя отчество Наименование должности, преподаваемый предмет Образование, наименование и дата окончания образовательного учреждения, наличие ученой степени или почетного звания Стаж педагогической работы на начало учебного года (число лет ) Квалификационная     категория Оклад (должностной оклад) в соответствии с квалификационным уровнем за норму часов в неделю Минимальный размер оклада (должностного оклада) Профессиональный квалификационный уровень Число часов  в неделю



проверку письменных работ классное руководство заведование учебными кабинетами и лабораториями, учебными мастерскими другую дополнительную работу17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Директор МОУ ООШ № 30 С.И.Пашинский Стимулирующая выплата заСтимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работыВыплата за квалификационную категорию Персональная выплата Выплата за учёную степень, почётное звание Итого заработная плата в месяц (графа 26 - графа 30)Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ Компенсационная выплата за работу с вредными условиями труда Выплата за специфику работыКомпенсационная выплата специалистам за работу в сельской местности Заработная плата  с учетом выплат (графа 16- графа 25)Стимулирующая выплата за выслугу лет



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.2  к Положению об оплате трудаработников МБОУ ООШ № 30ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОКПЕДАГОГИЧЕСКИХ   РАБОТНИКОВна «__» __________ 20__ года____________________________________________________________(полное наименование спортивной школы)Часы2 процент отставки заработной платы11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ИТОГО Руководитель учреждения (Ф.И.О.)Главный бухгалтер (Ф.И.О.)1 Заполняется при оплате за одного занимающегося.2 (3) Заполняется при оплате по нормативам за количество часов учебно-преподавательской работы.Директор МБОУ ООШ № 30 Т.И.Борисенко№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование должности Образование, наименование и дата окончания образовательного учреждения, наличие учёной степени, почетного звания Выплата за квалификационную категориюОбъем педагогической работы Итого заработная плата с учётом учебно-тренировочной работы Персональная выплатаСтаж тренерско-преподавательской (педагогической) работы Квалификационная категория Профессиональный квалификационный уровень Оклад (должностной оклад) в соответствии с квалификационным уровнем за норму часов в неделю Минимальный размер оклада (должностного оклада) Выплата за учёную степень, почётное звание Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы Выплата за специфику работы Заработная плата  с учетом выплат (графа 12- графа 21)Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ Стимулирующая выплата за выслугу лет Компенсационная выплата за работу с вредными условиями труда Компенсационная выплата специалистам за работу в сельской местности



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.3  к Положению об оплате труда                работников МБОУ ООШ № 30 за квалификационную категорию  за качество выполняемых работ  за выслугу лет  за работу с вредными условиями труда  за работу в ночное время  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  специалистам за работу в сельской местности  за специфику работы1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16* профессиональный квалификационный уровеньРуководитель учреждения (Ф.И.О.)Главный бухгалтер (Ф.И.О.)Директор МБОУ ООШ № 30 Т.И.БорисенкоКоличество штатных единиц Минимальный размер оклада (должностного оклада) Профессиональный квалификационный уровень (ПКУ) Оклад (должностной оклад) с ПКУ* Выплаты стимулирующего характераТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ№ п/п Наименование должности Фамилия, имя, отчество Выплаты компенсационного характера Итого заработная плата в месяцна "____" ____________ 20__ года(полное наименование учреждения, его подчиненность и адрес)



Руководителю управления социальной защиты населения М.И.Саломатиной   Уважаемая Марина Ивановна!  Прошу провести уведомительную регистрацию коллективного догово-ра заключенного в МОУ ООШ №30 имени майора П.Ф.Баштовенко Для регистрации сообщаю следующие сведения: 1. название организации: полное: Муниципальное общеобразовательное учреждение основная обще-образовательная школа №30 имени майора П.Ф.Баштовенко  сокращённое: МОУ ООШ №30 2. Юридический адрес организации: 353579 Краснодарский край Славянский район станица Петровская улица Черноерковская,1 т. 91-1-57 3. Отрасль: образование. 4. Форма собственности: муниципальная. 5. ОКВЭД: 80.10.2; 80.10.3; 80.21.1. 6. Руководитель организации: директор: Пашинский Сергей Иванович. 7. Председатель профсоюзного комитета: Давницкая Евдокия Ивановна. 8. Всего работников: 36 (из них 27 женщин). 9. Количество штатных единиц: 27,8 10. Средняя заработная плата: 10300 руб.; минимальная: 2300руб. 11. Ответственный за охрану труда: педагог-организатор-Никитенко А.Г. 12. Сумма, выделенная на охрану труда: 92000 руб. 13. Дата принятия коллективного договора, № протокола:  18.04.2008 пр. № 1               14. Срок действия коллективного договора: 2 года 15. ИНН: 2349010999, ОГРН: 1022304650390           Приложение: 1. коллективный договор в 4 экз., на 56 л.; 2. протокол собрания       в  1 экз, на  1 л.; 3. информация о выполнении ранее действующего  коллективного договора  на 2 л.   Руководитель организации ___________________ С.И.Пашинский   М.П.    



Сопроводительное письмо   к коллективному договору                                                      Руководителю управления                                                             социальной защиты населения                                                                           М.И. Саломатиной            Уважаемая Марина Ивановна!  Прошу провести уведомительную регистрацию дополнений и изменений кол-лективного договора, заключенного 18.04.2008 г.  Для регистрации сообщаю следующие сведения:     1.  название организации: а) полное: Муниципальное общеобразовательное учреждение основная об-щеобразовательная школа № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район     б) сокращенное: МОУ ООШ № 30  2. Юридический адрес организации: 353579, Россия, Краснодарский        край, Славянский район,  ст.Петровская, ул.Черноерковская,1      телефон: 91-1-57 3. Отрасль- образование 4. Форма собственности: муниципальная  5. ОКВЭД - 80.21.2 6. Руководитель организации: Пашинский Сергей Иванович 7. Председатель профсоюзного  комитета или уполномоченный трудового коллектива: Давницкая Евдокия Ивановна 8. Всего работников – 35 человек,       а) женщин – 26 человек    б) подростков (лиц моложе 18 лет - (нет) 9. Количество рабочих мест (по штатному расписанию)- 19,5 10. Средняя заработная плата – 12152 руб. минимальная заработная плата в организации- 4330 рублей 11. Ответственный за охрану труда – педагог- организатор Никитенко Ана-толий Григорьевич 12. Сумма, выделенная на охрану труда – 92000 руб.  13. Дата принятия дополнения к коллективному договору, номер протокола общего собрания работников:01.12.2008 г.  № 4 14. Срок действия коллективного договора 18.04.2008- 18.04.2010 г. 15.  ИНН: 2349010999 ОГРН: 1022304650390 Приложение:  1. дополнения и изменения в коллективный договор в 4 экз.,  на 2 л. 2. выписка из протокола общего собрания трудового коллектива в 4 экз., на 2 л.   Директор МОУ ООШ № 30                                                          С.И.Пашинский  



Выписка из протокола № 4 Общего  собрания  трудового   коллектива  от  01.12.2008 года. по МОУ ООШ № 30  Стороны:    Председатель: Нагибов Алексей Николаевич    Секретарь: Кузишина Ольга Анатольевна       Присутствовало:  35 человек.   Повестка дня:  1. Об утверждении нового Положения об оплате труда работников МОУ ООШ № 30 и внесении дополнений и изменений в Коллективный дого-вор.  Слушали:  Директора школы Пашинского Сергея Ивановича о принятии нового Положения об оплате труда  и  внесении следующих дополнений и изменений в Коллективный договор:   Решили:  1. Утвердить новое «Положение об оплате труда работников муниципаль-ного  общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской муници-пального образования Славянский район».  2. Внести следующие  дополнения  и изменения в раздел  6  Коллективно-го договора «Оплата и нормирование труда»: Пункт 6.1. читать в следующей редакции: Оплата труда учителей осу-ществляется в соответствии с Методикой планирования расходов на оплату труда, утвержденной Постановлением главы муниципального образования Славянский район от 26.12.2006г. № 4465, оплата труда учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала учре-ждения осуществляется в соответствии с новым «Положением об оплате тру-да работников МОУ ООШ № 30» от 01.12.2008 года. Пункт 6.2. читать в следующей редакции: Ставки заработной платы и должностные оклады учебно-вспомогательного персонала, младшего обслу-живающего персонала устанавливаются по профессиональным квалификаци-онным группам и размерам повышающих коэффициентов. Пункт 6.3 читать в следующей редакции: Заработная плата учителей ис-числяется в соответствии с новой моделью оплаты труда работников образо-вательных учреждений. Заработная плата педагогических работников, учеб-но-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала ис-числяется в соответствии с новым Положением об оплате труда от 01.12.2008г. и включает в себя: 



- оплату труда исходя из профессиональных квалификационных групп  и по-вышения коэффициентов к должностным окладам; - доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; - доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; - выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; - другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, но-вым «Положением об оплате труда», локальными нормативными актами учреждения. Пункт 6.4. читать в следующей редакции: Изменение размеров зара-ботной платы (должностных окладов) производится:  - согласно повышающих коэффициентов к должностным   окладам и профес-сиональным квалификационным группам. - при получении образования или восстановлении документов об образова-нии - со дня предоставления соответствующего документа; - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией; - при присвоении почетного звания - со дня присвоения; - при появлении у работника права на изменение ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном отпуске, а так-же в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда про-изводится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности;    - при изменении стажа работы.  3.Данное решение вступает в силу с  01.12.2008 года.    Председатель                                                                   А.Н.Нагибов  Секретарь                                                                        О.А.Кузишина                



Дополнения и изменения  к коллективному договору МОУ ООШ № 30  Стороны: Директор МОУ ООШ № 30 Сергей Иванович Пашинский Председатель первичной профсоюзной организации:  Давницкая Евдокия Ивановна     Стороны договорились:  1. Внести следующие  дополнения  и изменения в раздел  6  коллективного договора «Оплата и нормирование труда»: Пункт 6.1. читать в следующей редакции: Оплата труда учителей осу-ществляется в соответствии с Методикой планирования расходов на оплату труда, утвержденной Постановлением главы муниципального образования Славянский район от 26.12.2006г. № 4465, оплата труда учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала учре-ждения осуществляется в соответствии с новым «Положением об оплате тру-да работников МОУ ООШ № 30» от 01.12.2008 года. Пункт 6.2. читать в следующей редакции: Ставки заработной платы и должностные оклады учебно-вспомогательного персонала, младшего обслу-живающего персонала устанавливаются по профессиональным квалификаци-онным группам и размерам повышающих коэффициентов. Пункт 6.3 читать в следующей редакции: Заработная плата учителей ис-числяется в соответствии с новой моделью оплаты труда работников образо-вательных учреждений. Заработная плата педагогических работников, учеб-но-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала ис-числяется в соответствии с новым Положением об оплате труда от 01.12.2008г. и включает в себя: - оплату труда исходя из профессиональных квалификационных групп  и по-вышения коэффициентов к должностным окладам; - доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; - доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; - выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; - другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, но-вым «Положением об оплате труда», локальными нормативными актами учреждения. Пункт 6.4. читать в следующей редакции: Изменение размеров зара-ботной платы (должностных окладов) производится:  - согласно повышающих коэффициентов к должностным   окладам и профес-сиональным квалификационным группам. - при получении образования или восстановлении документов об образова-нии - со дня предоставления соответствующего документа; 



- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией; - при присвоении почетного звания - со дня присвоения; - при появлении у работника права на изменение ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном отпуске, а так-же в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда про-изводится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности;    - при изменении стажа работы.  2. Данные изменения вступают в силу  с  01.12.2008 года.  3. Утвердить новое «Положение об оплате труда работников муниципального  общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район».          Директор МОУ ООШ № 30                                   Председатель первичной                                                                                    Профсоюзной организации _____________  С.И.Пашинский                          ___________ Е.И.Давницкая    


