
 



- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

2.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

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

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); 

выплаты стимулирующего характера. 

2.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время.  

2.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

2.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

          2.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно. 

2.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о 

выдаче диплома; 

         2.9. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации  после окончания образовательной организации 



высшего или профессионального образования очной формы, выплачивается 

единовременное пособие в размере  10000 рублей. 

2.10. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 10% ставки 

заработной платы (должностного оклада) в пределах стимулирующего фонда 

оплаты труда. 

2.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. В приложении №_1_к настоящему коллективному 

договору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения 

оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер 

повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть 

менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам 

заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном 

размере. 

2.12. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие 

пункты коллективного договора1: 

2.12.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера руководителю образовательной организации 

определить 20% процентов от фонда зарплаты, предназначенных на 

стимулирующие  выплаты образовательной организации. 

2.12.2 Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

2.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других 

работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

2.14. Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества 

обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются соответствующая 

доплата, как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или 

                                                
 



увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ) в пределах 

стимулирующего фонда оплаты руда. Минимальные размеры доплат 

устанавливаются приложением № 2 к коллективному договору.  

2.15. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в каникулярный 

период, не совпадающий с их отпуском.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Ответственность за организацию процесса оплаты труда несет директор МБОУ 

СОШ пос.Городищи. 

                                               4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение утверждает директор МБОУ СОШ пос.Городищи с 

учетом мнения профсоюзной организации, разрабатывает и представляет на 

утверждение – инспектор по кадрам МБОУ СОШ пос.Городищи. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до его отмены (принятия нового Положения). 

4.3. Все работники, на которых распространяется настоящее Положение, должны 

быть ознакомлены с его текстом под подпись. 

 

Положение составила: 

Инспектор по кадрам _________________________ Н.Ю.Кочнова 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзной организации_________________________ Т.Г.Хватова 

 


