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ОТ РАБОТНИКОВ: 
Председатель профсоюзного 
комитета  МАОУ СОШ № 6 
_____________ Г.К. Гринь 
«___»__________ 2022 года 

                       РАБОТОДАТЕЛЬ: 
                       Директор  МАОУ СОШ № 6 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 6 города Южно-Сахалинска (далее Учреждение). 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 
РФ), Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
профессиональных интересов работников учреждения и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 
1.3.Сторонами коллективного договора являются: 

- работники в лице представителя трудового коллектива (ст. 29 ТК РФ) 
- работодатель в лице представителя – директора Грицай Ю.Н. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения. 
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 
Представитель трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения 
коллективного договора, содействовать его реализации. 
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем организации в соответствии с частью 4 ст. 43 ТК РФ. 
1.7. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.  
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор     сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 
РФ. 
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе   
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению   
уровня социально-экономического положения работников учреждения. 
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами. 
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 
принятии которых работодатель принимает с учетом мнения представителя трудового 
коллектива: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 
2. Соглашение по охране труда; 



 
 

 
 

3. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     вредными 
и (или) опасными условиями труда, для представления им ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска; 

4.  Положение о системе оплаты труда работников Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 
города Южно-Сахалинска 

5. Другие локальные нормативные акты. 
1.17.Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 
работниками:  
 -     учет мнения представителя трудового коллектива; 
-      консультации с работодателем по вопросам принятия локальных   нормативных актов;  
-  получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 
-   обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 
ее совершенствованию; 
-      участие в разработке и принятии коллективного договора; 
-      другие формы. 
 

2. Трудовой договор 
2.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами и не могут ухудшить положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 
предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, 
заключаются в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, 
настоящим договором и Правилами внутреннего трудового распорядка Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
6 города Южно-Сахалинска. 
2.4. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмотренные ст. 
57 ТК РФ, в том числе объём педагогической нагрузки, режим и продолжительность 
рабочего времени, льготы и компенсации и др. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст.72 ТК РФ). 
2.5. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника 



 
 

 
 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 
договора до его подписания с работником ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 
2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77, 336 ТК 
РФ). 

 
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 
     Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников 
(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 
профессионального образования. 

3.2. Работодатель, с учетом мнения представителя трудового коллектива, определяет 
формы подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 
обучение), перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3.  Работодатель обязуется: 
3.3.1.Предоставить право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  
3.3.2.При направлении подготовки работника (профессиональное образование и 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование) с 
отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 
плата по основному месту работы. (ст.187 ТК РФ). 

3.3.3. Представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, также 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение 
осуществляется по профилю деятельности учреждения). Предоставление 
дополнительных гарантий работникам, получающим второе образование, за счет 
бюджетных средств законодательством не предусмотрено. 

3.3.4.  Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» и по ее результатам устанавливать 
работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 
оплаты труда со дня решения аттестационной комиссией. 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
     Работодатель обязуется: 



 
 

 
 

4.1. Уведомлять представителя трудового коллектива в письменной форме о 
сокращении численности или штата не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
случае, которые могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за три месяца 
до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 

4.2.  Увольнение по инициативе работодателя в связи сокращением численности  
штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения  представителя трудового 
коллектива (ст.82 ТК РФ). 

 4.3.  Стороны договорились, что: 
4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 
лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста (за два 
года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической деятельность; молодые 
специалисты, имеющие трудовой стаж до одного года. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 
трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими 
указанных детей без матери, по инициативе работодателя не допускается, за 
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1,5 – 8,10 или 11 
части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ (часть 4 статьи 261 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора с беременными женщинами по инициативе 
работодателя на допускается, за исключением случаев ликвидации организации. 

4.3.2. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст.178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 
появлении вакансий. 

4.3.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает прием на работу сотрудников, 
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 
сокращением численности или штат. 

 
5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), графиком работы утверждёнными 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников, а также 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников. 

5.2. Для руководящих работников, из числа административно-хозяйственного и 
обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю 



 
 

 
 

(за исключением женщин, для которых продолжительность рабочего времени не может 
превышать 36 часов в неделю). 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения обязанностей, возложенных 
на них правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом Учреждения, 
должностной инструкцией. 

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением. 

 5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (с.153 ТК РФ). 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет и 
других категорий работников, предусмотренных ТК РФ. 

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной трудовым договором, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 
оплатой в порядке, предусмотренном Положением о системе оплаты труда.  

5.8 При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой. 

Направление инвалидов в служебные командировки допускается только с их 
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 



 
 

 
 

Федерации. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку 
(ст.167 ТК РФ) 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
представителя трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 
может быть заменена денежной компенсацией (часть 3 ст.126 ТК РФ). 

5.10.  Работодатель обязуется: 
5.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

со ст. 117 ТК РФ (приложение № 3); 
- работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии с ст. 119 ТК РФ 

(приложение № 3). 
 5.10.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 
            - при рождении ребенка -  до 5 календарных дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства до 2 дней; 
- в связи с проводами детей в армию до 2 дней; 
- на похороны близких родственников – до 5 календарных дней; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

Согласно статьи 263 ТК РФ работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 
14 лет; работнику, имеющему ребёнка – инвалида до 18 лет; одинокой матери (отцу), 
воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы до 14 календарных дней. 

     5.11. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и на 
условиях, определяемых Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 «Об 
утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность,  длительного отпуска сроком до одного 



 
 

 
 

года» (статья 335 ТК РФ). 
      5.12. Общим выходным днем является воскресенье. 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка.     Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приёма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися. Время для 
отдыха и питания для других работников устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 
 
 

6. Оплата труда 
     Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата работникам устанавливается в соответствии с «Положением о 
системе оплаты труда работников МБОУ СОШ № 6 города Южно-Сахалинска», 
утвержденного приказом директора школы от 14.10.2016 № 443-ОД. 

 6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем, 
каждые полмесяца в кассе Централизованной бухгалтерии департамента образования 
администрации г. Южно-Сахалинска, либо переводится в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, 
в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем 
за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. В соответствии с частью 6 
статья 136 ТК РФ днями выплаты заработной платы являются: 

-заработная плата за первую половину месяца –  27 числа текущего месяца; 
- заработная плата за вторую половину месяца – 12 числа последующего месяца 
6.3. Заработная плата работников включает: 
- оклады (должностные оклады) работников, ставки заработной платы по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп;  

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 
-повышающие коэффициенты. 
 

7. Гарантии и компенсации 
     Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
предусмотренных нормативными законодательными актами. 

 
8. Охрана труда и здоровья 

     Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого права заключить соглашение по 



 
 

 
 

охране труда с определением в нём организационных и технических мероприятий по 
охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. В области охраны труда и создании безопасных условий труда работодатель  и 
работники руководствуются статьями 212 и 214 ТК РФ. 

8.2. Провести в учреждение специальную оценку условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда и предоставлять гарантии и 
компенсации работникам по ее результатам, если они заняты на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, установленными в соответствии с ТК РФ. 

 В состав комиссии в обязательном порядке включать представителя трудового 
коллектива и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения 
работ, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

В отношении дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 
функции дистанционно работодатель обеспечивает условия, предусмотренные 
абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 212 ТК РФ, 
а также осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны 
труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 
предоставленными работодателем. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов. 

8.5. Обеспечивать работников за счет собственных средств специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия, а также смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 2). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, замену, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 
221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору о несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля соблюдения трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с действующим законодательством и 
вести их учёт. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 
заработка.   



 
 

 
 

8.11. Обеспечить гарантии и компенсации  работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

 8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по профессиям и видам 
работ с учетом мнения представителя трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ). 

8.13.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должен входить представитель трудового коллектива. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 
состоянием условий охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения 
прав работников на здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их 
устранению. 

8.18. Работодатель обязуется обеспечить создание и функционирование системы 
управления охраной труда. 

8.19. Работодатель доводит до работников информацию об условиях и охране труда 
на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

8.20. Работодатель доводит до работников информацию и проводит с работниками 
мероприятия по вопросам профилактики ВИЧ- инфекции/СПИД. 

8.21. Работодатель обязуется обеспечить проведение за счет собственных средств 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, обязательные психиатрические 
освидетельствования работников, внеочередные медицинские осмотры, обязательные 
психиатрические освидетельствования работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров и  
обязательных психиатрических освидетельствований. 

8.22. В целях развития и совершенствования работы по охране труда, направленной 
на обеспечение профилактики несчастных случаев на производстве и снижение 
профессиональной заболеваемости: 

-   принимать ежегодно участие в смотре-конкурсе по охране труда согласно 
Положению о проведении смотра-конкурса по охране труда в Сахалинской области, 
утвержденному постановлением Правительства Сахалинской области от 09.12.2016 № 
612; 

-  проводить ежегодно с 28 апреля по 28 мая месячник охраны труда, посвященный 
Всемирному дню охраны труда, согласно Положению о проведении месячника охраны 
труда в Сахалинской области, утвержденному постановлением Правительства 
Сахалинской области от 10.03.2017  № 108. 

 
9. Обязательства представителя трудового коллектива 

     Представитель трудового коллектива обязуется: 
9.1. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников. 



 
 

 
 

9.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашения с требование о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

9.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию. 

9.7. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в соответствующие 
органы. 

9.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда и других. 

9.9. Осуществлять контроль правильности и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 

9.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
в учреждении. 

 
10. Контроль  выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон. 
10.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
10.2. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников. 

10.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие разногласия и конфликты, 
связанные с его выполнением.  

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 
забастовки. 



 
 

 
 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

10.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания. 

10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Коллективному договору на 2021-2024г.г. 

 
Перечень, профессий и должностей, 

с вредными и (или) опасными условиями труда, 
на которые устанавливаются доплаты  

№ 

п/п 

Наименование 
профессии, 
должности 

Виды работ, на которых  

предусматриваются доплаты 

Размер 
доплат 

% 

1. Учитель химии По результатам аттестации рабочих мест  
 

      12 

2 Учитель информатики По результатам аттестации рабочих мест  12 

3. Учитель технологии По результатам аттестации рабочих мест  
 

12 

4. Заместитель директора 
по АХР 

По результатам аттестации рабочих мест  
 

12 

5 Заведующий 
канцелярией 

По результатам аттестации рабочих мест  
 

12 

6. Лаборантам кабинетов: 
-информатики; 
-химии 

По результатам аттестации рабочих мест   

12 

12 

7. Инженер-программист По результатам аттестации рабочих мест  
 

12 



 
 

 
 

 
Примечание: Размер повышения оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда корректируется по результатам проведенной специальной оценки условий 
труда с учетом требований статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда». Предоставление 
компенсаций работникам, принятым на работу после 01.01.2014, осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ, действующим с 01.01.2014. Работникам, принятым 
на работу после 01.01.2014, повышение гарантии и компенсации устанавливаются за счет 
финансово-экономического положения работодателя. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Коллективному договору на 2021-2024г.г. 

 
Перечень профессий и должностей,  

для которых установлена бесплатная выдача спецодежды,  
специальной обуви и других средств индивидуальной  

защиты и санитарной одежды 

 

Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36213) 

  
№ 

п/п 

Профессия или 
должность 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи на 

год 
(единицы, 

комплекты) 

Основание 
выдачи 

СИЗ 

1.  
Уборщик 
служебных 
помещений. 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
 

1 
 
 
 
1 
 

6 пар 
 

 12 пар 

Приложение к 
приказу 
Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 
997н 

8. Уборщик служебных 
помещений 

По результатам аттестации рабочих мест 12 



 
 

 
 

2.  

 

 

Дворник 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механического воздействия на 
утепляющей прокладке 
Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском, или сапоги 
кожаные утепленные с защитным 
подноском  
Головной убор утепленный   
 
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами  
Белье нательное утепленное 
 

1 

 

2 

1 пара 

6 пар 

1 

 

1 

2 

 

3 пары 

2 комп. 

 Приложение к 
приказу 
Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 
997н 

 

3. Сторож Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
 
 

 
1 
 

1 пара 
 

12 пар 
 
 
 
 
 

Приложение к 
приказу 
Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 
997н 

4. Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
 
Перчатки с полимерным покрытием 
 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 

1 

 

1 пара 

 

6 пар 

12 пар 

 

Приложение к 
приказу 
Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 
997н 



 
 

 
 

 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
 
 
 

До износа 

До износа 

 

 

 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Коллективному договору на 2021-2024г.г. 

 
Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа с ненормированным рабочим днем, 

который даёт право на дополнительный отпуск 
№ 

п/п 

Наименование 
профессии, 
должности 

Виды работ, которые  

предусматривают дополнительный отпуск 

Количество 
календарных 

дней  

Примечание 

1. Уборщик 
служебных 
помещений 

Работа  с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств. 

6 По результатам специальной оценки условий 
труда, Ст.117  ТК РФ 

2. Лаборант 
кабинетов: -химии  
- информатики 

 
Работа с использованием химических реактивов 
 
Воздействие ионизирующего излучения и световой 
среды 

 
6 
6 

По результатам специальной оценки условий 
труда, Ст.117  ТК РФ 

3. Заведующий 
канцелярией 

Воздействие ионизирующего излучения и световой 
среды 

6 По результатам специальной оценки условий 
труда, Ст.117  ТК РФ 
 

4. Инженер по охране 
труда 

Воздействие световой среды 6 По результатам специальной оценки условий 
труда, Ст.117  ТК РФ 

5. Заместителю 
директора по АХР 

Ненормированный рабочий день, воздействие 
световой среды 

12 По результатам специальной оценки условий 
труда, Ст.119, ст.117  ТК РФ 

 

Примечание: Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа на которых дает право на дополнительный 
отпуск, корректируется по результатам проведенной специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии со статьями 117 и 219 ТК РФ и 
с учетом требований статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ 

 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Коллективному договору на 2022-2025г.г. 

  

Соглашение 
по улучшению условий и охране труда в МАОУ СОШ № 6  

 города Южно-Сахалинска 
 

№ 

п/п 

мероприятия Срок Стоимос
ть работ. 

Ответственные 

1. Организационно-материальное 
обеспечение в МАОУ СОШ № 6 

в течение 
календарного года 

300 тыс. 
руб. 

Директор школы, 
заместитель директора по 

АХР 

2. Обеспечение работников МАОУ СОШ 
№ 6 СИЗ 

в течение 
календарного года 

200 тыс. 
руб. 

Директор школы, 
заместитель директора по 

АХР 

3. Повторный инструктаж по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности и безопасных условий  

в течение 
календарного года 

- Директор школы, 
заместитель директора по 

АХР 

4. Тренировка по эвакуации сотрудников 
и обучающихся 

один раз в квартал - Директор школы, 
заместитель директора по 

АХР 

5. Проведение косметического ремонта 
помещений школы по мере 
необходимости 

в течение года По 
плану 
ФХД 

Директор школы, 
заместитель директора по 

АХР 

6. Смотр учебных кабинетов по 
соблюдению санитарных норм и 
пожарной безопасности. 

в течение 
календарного года 

- Директор школы, 
заместитель директора по 

АХР 

7. Обновление и пополнение 
специализированного оборудования. 

в течение 
календарного года 

По 
плану 
ФХД 

Директор школы, 
заместитель директора по 

АХР 

8. Пересмотр и обновление 
инструктажей по ОТ 

В течение года   

9. Проведение профессиональной 
гигиенической подготовки 

Май 2022   

10. Проведение обязательных 
предварительных и периодических 
осмотров 

Май 2022   



 
 

 
 

11. Оснащение помещений аптечками 
для оказания первой медицинской 
помощи 

Май 2021   

12. Внедрение и совершенствование 
технических устройств, 
обеспечивающих защиту 
работников от поражения 
электрическим током 

 

В течение года   



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к Коллективному договору на 2021-2024г.г. 

 

                                                                                                                                                                           

         
 

Положение 
о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 г. Южно-

Сахалинска 
(новая редакция) 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о системе оплаты труда работников Муниципального  
автономного  общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа № 
6  города  Южно-Сахалинска (далее – Положение) и применяется при определении условий 
оплаты при разработке коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных 
актов. 
1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, 
определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, содержащих нормы трудового права. 
1.3. Заработная плата работников Муниципального  автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города Южно-Сахалинска (далее - 
Учреждение) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей включает: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп; 

- повышающие коэффициенты; 

- выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работников; 

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 
осуществляется в соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев отнесения 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании профсоюзного  
комитета работников 
МАОУ СОШ № 6 
Протокол от «01»12 2021г. №12 
 
_______________ Г.К. Гринь 

ПРИНЯТО 
на Педагогическом совете 
МАОУ СОШ № 6 
Протокол  
от «01»  12  2021г. № 12 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
МАОУ СОШ № 6 
г. Южно - Сахалинска 
 от «01» 12 2021г. № 973 – ОД 
 
________________ Ю.Н. Грицай 



 

 
 

профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 
1.5. При приеме на работу на конкретную должность в обязательном порядке учитывается 
уровень профессиональной подготовки работника, установленный требованиями к 
квалификации по этой должности, удостоверяемый документами об образовании. 
1.6. Лица, принимаемые на работу на должности работников образования, не имеющие 
специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 
квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Учреждения (далее - Комиссия), 
в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как 
и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 
Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, 
допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным 
программам. 
К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным 
программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие 
образовательной программы высшего образования направленности дополнительной 
общеобразовательной программы определяется работодателем. 
        Лица, принимаемые на работу на общеотраслевые должности руководителей, 
специалистов и других служащих, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации Комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 
работы. 
Указанная Комиссия создается в Учреждении в целях коллегиального рассмотрения 
возможности приема на работу лиц, квалификация которых не соответствует 
квалификационным требованиям, и вынесения соответствующих рекомендаций для 
работодателя. 
1.7. Наименования должностей (профессий) работников Учреждения и их квалификация 
должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 
служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих. 
1.8. Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе установленные им оклад 
(должностной оклад), ставка заработной платы, повышающие коэффициенты, размеры 
компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в 
трудовые договоры с работниками Учреждения. 
1.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 
1.10. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по 
должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей (профессий). 



 

 
 

1.11. Штатное расписание Учреждения формируется в пределах фонда оплаты труда и 
включает в себя все должности специалистов, служащих, профессии рабочих. 
1.12. К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 
уставом Учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные 
руководители. 
         К административно-управленческому персоналу относятся работники Учреждения, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 
Учреждения: руководитель учреждения, его заместитель(-и), главный бухгалтер, 
специалисты, другие работники, относящиеся к общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих. 
       Вспомогательный персонал Учреждения - работники, создающие условия для оказания 
услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 
Учреждения целей деятельности этого Учреждения, включая обслуживание зданий и 
оборудования. 
       К вспомогательному персоналу относятся работники Учреждения, в функции которых 
входит выполнение работ по техническому обслуживанию и обеспечению деятельности 
персонала Учреждения, охране, техническому и хозяйственному обслуживанию зданий и 
территорий, социально-бытовое обслуживание. 

 
II. Установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, повышающих коэффициентов 
  

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 
работникам директором Учреждения на основании требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности. 
2.2. Должностные оклады работникам Учреждения, за исключением директора 
Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и рабочих, устанавливаются согласно 
приложениям к настоящему Положению: 
- приложение N 1 "Должностные оклады (ставки заработной платы) работников 
образования"; 
- приложение N 2 "Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 
общеотраслевых должностей"; 
2.3. Оклады профессий рабочих Учреждения устанавливаются в размерах, определяемых 
органом местного самоуправления, в соответствии с присвоенными квалификационными 
разрядами (Приложение № 3  ). 
Квалификационные разряды профессий рабочих устанавливаются в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленный 
работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 
(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), предусматривается в 
трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору). 
2.5. Работникам Учреждения, за исключением руководителя Учреждения, устанавливаются 
следующие повышающие коэффициенты: 
- коэффициент специфики работы; 
- коэффициент квалификации; 
- коэффициент масштаба управления; 
- коэффициент сложности управления;  
- коэффициент образования; 



 

 
 

- коэффициент педагогической работы; 
- коэффициент профессиональной квалификационной группы. 
Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным окладам) 
определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника, 
исчисленного пропорционально отработанному времени, на повышающий коэффициент. 
Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется 
путем умножения ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической 
работы или учебной (преподавательской) работы на повышающий коэффициент. 
2.6. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности 
функционирования Учреждения, работы отдельных работников Учреждения и 
устанавливается в сумме значений по основаниям, предусмотренным приложением N 4 к 
настоящему Положению. 
В  Учреждении с учетом мнения представительного органа работников утверждается 
конкретный перечень должностей (профессий) работников, которым устанавливается 
повышающий коэффициент специфики работы. 
2.7. Повышающий коэффициент квалификации к должностному окладу, ставке заработной 
платы работника устанавливается за квалификационную категорию в следующих размерах: 
 

Квалификационные категории Размер повышающего коэффициента 

Высшая категория 0,40 

Первая категория 0,30 

  
Повышающий коэффициент квалификации устанавливается работникам, занимающим 
должности, по которым им присвоена квалификационная категория в установленном 
законодательством порядке, со дня издания приказа о присвоении квалификационной 
категории. 
Повышающий коэффициент квалификации не устанавливается работникам, занимающим 
должности, в квалификационных характеристиках которых предусмотрено 
внутридолжностное категорирование. 
 2.8. Повышающий коэффициент образования устанавливается за наличие среднего или 
высшего профессионального образования по должностям, квалификационные 
характеристики которых содержат требования о наличии среднего или высшего 
профессионального образования, в следующих размерах: 
  

Уровень образования Размер повышающего коэффициента 

Среднее профессиональное образование 0,10 

Высшее профессиональное образование 0,20 

  2.9. Повышающий коэффициент педагогической работы устанавливается педагогическим 
работникам, относящимся к профессиональной квалификационной группе должностей 
педагогических работников, в зависимости от типа учреждения  в следующих размерах: 

  
Тип образовательного учреждения Размер 

коэффициента 

общеобразовательные учреждения (начального общего; основного 
общего; среднего (полного) общего образования) 

0,10 

 
2.10. Повышающий коэффициент профессиональной квалификационной группы 
устанавливается к окладу (должностному окладу) работникам в зависимости от 



 

 
 

профессиональной квалификационной группы, к которой относится соответствующая 
профессия (должность), в следующих размерах: 
  

Профессиональная квалификационная группа Размер повышающего 
коэффициента 

"Учебно-вспомогательный персонал первого уровня" 0,55 

"Учебно-вспомогательный персонал второго уровня" 0,55 

"Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня" 

0,55 

"Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня" 

0,55 

"Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня" 

0,65 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 0,55 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 0,55 

"Должности руководителей структурных 
подразделений" 

0,55 

"Специалисты, осуществляющие работы в области 
охраны труда" 

0,75 

 

  
2.11. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы, предусмотренных пунктами 2.6 – 2.10 настоящего раздела Положения, 
не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

  
III. Особенности условий оплаты труда 

педагогических работников 
  

3.1. Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических работников являются 
фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных обязанностей за 
календарный месяц (за норму часов педагогической работы в неделю (в год)) и не включают 
в себя выплаты, связанные с дополнительными трудозатратами по обеспечению 
образовательного процесса. 
Выплаты по дополнительным трудозатратам по обеспечению образовательного процесса 
(далее - дополнительные выплаты) включают в себя выплаты, связанные с: 
- классным руководством; 
- проверкой тетрадей, письменных работ; 
- заведованием кабинетами,  
- руководством предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 
- другими видами дополнительной работы. 
Размеры дополнительных выплат устанавливаются в соответствии с приложением N 5 
"Размеры выплат по дополнительным трудозатратам по обеспечению образовательного 
процесса". 
При установлении дополнительных выплат учитывается уровень реализуемой 
общеобразовательной программы (основного общего или среднего (полного) общего 
образования), преподаваемого предмета, наполняемости класса и других аналогичных 
показателей. 



 

 
 

3.2. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждений применяется при 
оплате: 
- часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев; 
- часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с детьми, 
находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 
тарификации; 
- часов педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 
том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 
работы в Учреждение; 
- часов преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год. 
Исчисление заработной платы на основе почасовой оплаты труда производится исходя из 
часовой ставки заработной платы с применением повышающих коэффициентов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных настоящим 
Положением. 
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 
месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов. 
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по шестидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем 
на 12 (количество месяцев в году). 
Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 
недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 
3.3. Директор Учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать для 
проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с 
оплатой на основе ставок почасовой оплаты труда, которые определяются исходя из 
месячной ставки заработной платы преподавателя (приложение N 1 к настоящему 
Положению) и следующих коэффициентов: 
  

Наименование должности, ученого звания, ученой степени Размер коэффициента 

Профессор, доктор наук 0,0625 

Доцент, кандидат наук 0,0575 

Лица, не имеющие ученой степени 0,0347 

  
 
 

IV. Выплаты компенсационного характера 
  

4.1. Работникам Учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера: 
4.1.1. выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, - доплата к окладу (должностному окладу) работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда; 
4.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
- доплата за совмещение профессий (должностей); 



 

 
 

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; 
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- - повышенная оплата за сверхурочную работу; 
4.1.3. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - районный 
коэффициент, процентная надбавка. 
4.2. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). 
Размер доплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы рассчитывается 
исходя из установленного оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально 
отработанному времени. 
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены 
без проведения специальной оценки условий труда. 
4.3. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 
соответствии со статьей 151 ТК РФ. 
4.4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
соответствии со статьей 153 ТК РФ. 
4.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором. 
4.6. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 4.2, 4.4, 4.5 
настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного должностного оклада 
(оклада), ставки заработной платы, а работникам, которым в соответствии с пунктом 2.7 
установлен коэффициент специфики работы - исходя из суммы установленного оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы и выплаты по указанному повышающему 
коэффициенту специфики работы. 
4.7. К заработной плате работников Учреждения применяются районный коэффициент и 
процентная надбавка, устанавливаемые федеральным законодательством и 
законодательством Сахалинской области и начисляемые на всю сумму заработной платы. 

  
 

V. Выплаты стимулирующего характера 
  

5.1. Работникам Учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 
5.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 
- за профессиональное мастерство; 
- молодым специалистам; 
5.1.2. надбавка за выслугу лет; 
5.1.3. надбавка за стаж непрерывной работы; 
5.1.4. премиальные выплаты по итогам работы: 
- премия по итогам работы (за месяц, квартал или год); 
- премия за выполнение особо важных и срочных работ. 



 

 
 

5.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 
осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
тарифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих не ниже 2 разряда, в размере до 50 процентов оклада. 
Конкретные размеры и порядок выплаты надбавки за профессиональное мастерство 
устанавливаются в соответствии с  Приложением № 11  к настоящему Положению. 
 5.3. Молодым специалистам из числа педагогических работников, относящихся к 
профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников 
(далее - педагогические работники), в целях привлечения и укрепления кадрового 
педагогического состава устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом 
фактически отработанного времени, ставке заработной платы с учетом объема фактической 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в размере 40%. 
5.3.1. Молодыми специалистами являются лица в возрасте до 35 лет включительно, 
имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в 
Учреждении на должностях педагогических работников. 
5.3.2. Надбавка молодым специалистам устанавливается после окончания образовательного 
учреждения на период первых трех лет работы со дня заключения трудового договора, за 
исключением случаев, указанных в подпунктах 5.3.4 и 5.3.5 настоящего Положения. 
5.3.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 
образовательного учреждения, надбавка устанавливается с даты трудоустройства в 
Учреждение. Началом исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата 
окончания образовательного учреждения, за исключением случаев, указанных в подпункте 
5.3.4 настоящего Положения. 
5.3.4. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 
образовательного учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в 
возрасте до полутора лет, призывом на военную службу или направлением на 
альтернативную гражданскую службу, в связи с временной нетрудоспособностью, 
невозможностью трудоустройства по полученной специальности при условии регистрации 
в качестве безработных в органах службы занятости населения, надбавка устанавливается 
на три года с даты трудоустройства в Учреждение по окончании указанных событий и при 
представлении подтверждающих документов. 
5.3.5. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в образовательном учреждении с 
работой, доплаты устанавливаются на три года с даты окончания образовательного 
учреждения. 
5.4. Работникам учреждения, отнесенным к профессиональной квалификационной группе 
должностей педагогических работников (приложение N 1 к настоящему Положению), 
устанавливается надбавка за выслугу лет в порядке и на условиях согласно приложению N 
6 к настоящему Положению в следующих размерах: 
  

Стаж работы Размер выплаты 

От 3 до 5 лет 5 

От 5 до 10 лет 8 

От 10 до 15 лет 10 

Свыше 15 лет 15 

  
Надбавка за выслугу лет не устанавливается молодым специалистам, которым установлена 
надбавка в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения. 
5.5. Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей (приложение 
N 2 и приложение N 8 к настоящему Положению), работникам образования, отнесенным к 
профессиональным квалификационным группам должностей учебно-вспомогательного 



 

 
 

персонала первого и второго уровней, руководителям структурных подразделений 
(приложение N 2 к настоящему Положению), устанавливается надбавка за стаж 
непрерывной работы в следующих размерах: 
  

Стаж работы Размеры выплат, % 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

  
Надбавка за стаж непрерывной работы в  Учреждении устанавливается как по основному 
месту работы, так и по внутреннему и внешнему совместительству и учитывается во всех 
случаях исчисления среднего заработка и выплачивается ежемесячно. 
Надбавка за стаж непрерывной работы в Учреждении выплачивается с момента 
возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 
При увеличении стажа работы право на изменение размера указанной надбавки возникает 
со дня достижения соответствующего стажа непрерывной работы в конкретном 
Учреждении. 
При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки за стаж 
непрерывной работы в Учреждении в период его пребывания в ежегодном или ином 
отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера данной надбавки 
производится по окончании указанных периодов. 
При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 
времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 
Исчисление стажа непрерывной работы производится специалистом по кадрам 
Учреждения. После определения стажа непрерывной работы в Учреждении издается приказ 
директора о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается 
к личному делу соответствующего работника. 
Исчисление и выплата последующих надбавок производится на основании приказа 
директора по мере достижения стажа, дающего право на увеличение надбавки. 
Исчисление стажа непрерывной работы в  Учреждении производится в календарном 
порядке. 
5.6. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) осуществляется в пределах 
фонда оплаты труда на основании приказа руководителя по оценке результативности и 
качества работы работников на основании показателей премирования работников 
(Приложение № 9 к настоящему Положению). 
Показатели премирования работников должны отражать зависимость результатов и 
качества работы непосредственно от работника, быть конкретными, измеримыми и 
достижимыми в определенный период времени. 
5.7. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты 
труда, в порядке, размерах и на условиях, установленных локальными нормативными 
актами Учреждения с учетом мнения представительного органа работников (Приложение 
№ 10  к настоящему Положению). 
Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается наиболее 
отличившимся работникам Учреждения. 
Основными критериями для установления премии за выполнение особо важных и срочных 
работ являются: 



 

 
 

- качественное и оперативное выполнение особо важных срочных заданий и поручений 
руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Учреждения, руководителя Учреждения; 
- внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких 
конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных расходов и 
увеличению прибыли Учреждения от приносящей доход деятельности; 
- наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на работу в 
Учреждение на должности, предусмотренные штатным расписанием Учреждения. 
5.8. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 5.2 - 5.7 настоящего 
Положения, исчисляются исходя из установленного оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы с учетом объема фактической педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы, а работникам, которым в соответствии с пунктом 2.7 
установлен коэффициент специфики работы, - исходя из суммы установленного оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы с учетом объема фактической 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы и выплаты по указанному 
повышающему коэффициенту специфики работы. 
5.9. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 
осуществления выплат стимулирующего характера, предусматриваются в трудовом 
договоре с работником (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

  
VI. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, 

его заместителей.  
6.1.Заработная плата директора Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 
состоит из должностных окладов, повышающих коэффициентов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад директора Учреждения устанавливается с учетом требований к 
квалификации в соответствии с приложением N 9 "Должностные оклады руководителей 
Учреждений". 

6.3. Размеры должностных окладов заместителей директора Учреждения устанавливаются 
на 15 и 20 - 30 процентов ниже должностного оклада директора Учреждения 
соответственно. 
6.4. Директору Учреждения, его заместителям, устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты: 
- коэффициент специфики работы; 
- коэффициент масштаба управления; 
- коэффициент сложности управления. 
Директору Учреждения устанавливается доплата за наличие на базе учреждения 
федеральной и (или) региональной инновационной площадки в размере 10 процентов 
должностного оклада за каждую площадку по разным направлениям деятельности на 
период реализации инновационных проектов (программ). 
Размеры выплат по повышающим коэффициентам к должностным окладам определяются 
путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий коэффициент. 
6.4.1. Повышающий коэффициент масштаба управления, который зависит от числа 
потребителей муниципальной услуги (количества воспитанников, обучающихся), 
устанавливается в следующих размерах: 
  
Тип образовательного учреждения Количество потребителей 

муниципальной услуги 
(обучающихся, воспитанников), 

Размер 
коэффициента 



 

 
 

дающих право на установление 
повышающего коэффициента 

масштаба управления 

общеобразовательные учреждения 
(начального общего; основного 
общего; среднего (полного) 
общего образования); 

501 до 700 0,15 

701 до 900 0,20 

свыше 900 0,25 

  
Количество потребителей государственной услуги, контингент обучающихся 
(воспитанников) Учреждений определяется по списочному составу на 1 сентября 
соответствующего года. 
6.5. Повышающий коэффициент сложности управления устанавливается в сумме значений 
по следующим основаниям: 
  

N 
п/п 

Основание для установления повышающего коэффициента 
сложности управления 

Значение 
соответствующего 

основания 

1. Организация перевозок обучающихся школьным автобусом 0,05 

2. За наличие в общеобразовательных учреждениях, не 
относящихся к категории специальных (коррекционных), 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в специальных (коррекционных) классах 

0,05 

  
6.6. С учетом условий труда директору Учреждения, его заместителям, к должностному 
окладу могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 4 настоящего Положения. 
6.7. Руководителю Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 
стимулирующего характера премиальные выплаты по итогам работы, в том числе: 
- премия по итогам работы; 
- премия за выполнение особо важных и сложных работ; 
- единовременная выплата за высокие результаты работы. 
6.7.1. Премирование руководителя Учреждения осуществляется с учетом результатов 
деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы Учреждения и индивидуальных показателей руководителя, 
характеризующих исполнение его должностных обязанностей. 
Размеры премирования руководителя Учреждения, порядок и критерии премирования 
устанавливаются Департаментом образования. 
6.7.2. Премия за выполнение особо важных и сложных работ устанавливается наиболее 
отличившимся руководителям Учреждений исходя из следующих критериев: 
- качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и поручений 
руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя Учреждения; 
- внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких 
конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных расходов и 
увеличению прибыли Учреждения от приносящей доход деятельности. 
6.7.3. Единовременная выплата за высокие результаты работы устанавливается 
руководителю Учреждения по итогам независимой оценки качества. 
6.8. Заместителям руководителя Учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются 
стимулирующие выплаты, предусмотренные подпунктом 5.1.4 настоящего Положения. 



 

 
 

6.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 
директору Учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру, исчисляются исходя из 
установленного должностного оклада. 
6.10. Должностной оклад, а также выплаты компенсационного характера руководителю 
Учреждения устанавливаются Департаментом образования города Южно-Сахалинска. 

  
VII. Формирование фонда оплаты труда 

и другие вопросы оплаты труда 
 

7.1. Фонд оплаты труда в Учреждении формируется на календарный год исходя из объема 
лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, предусмотренных на оплату труда 
работников  Учреждения, объема субсидий, поступающих Учреждению из местного 
бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 
7.2. Средства для формирования фонда оплаты труда определяются исходя из количества 
должностей, профессий, предусмотренных штатным расписанием Учреждения, и размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по каждой должности, 
профессии, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 
7.3. При планировании объемов средств, необходимых на оплату работы в выходные, 
нерабочие праздничные дни, а также на оплату работы лиц, исполняющих обязанности 
работников, находящихся в отпуске, расчет производится только по должностям 
(профессиям), обеспечивающим непрерывный (круглосуточный) процесс деятельности 
Учреждения. 
Перечень должностей работников, обеспечивающих непрерывный (круглосуточный) 
процесс деятельности Учреждения, устанавливается Департаментом образования. 
7.4. Средства на оплату труда направляются также на выплаты стимулирующего характера 
всем работникам Учреждения. 
При этом объем средств на выплату премий, предусмотренных подпунктом 5.1.4 
настоящего Положения, должен составлять в расчете на год: 
- для директора, его заместителей, главного бухгалтера -  не менее 70% от суммы 
двенадцатикратного размера должностных окладов; 
- для педагогических работников Учреждения - не менее 5% от суммы двенадцатикратного 
размера должностных окладов, ставок заработной платы; 
-  для работников, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей служащих, учебно-вспомогательного  персонала Учреждения 
- не менее 5 процентов суммы должностных окладов в двенадцатикратном размере; 
- для рабочих Учреждения  не менее 55% от суммы двенадцатикратного размера окладов. 
7.5. Учреждение может использовать экономию фонда оплаты труда Учреждения для 
осуществления выплат социального характера, включая оказание материальной помощи и 
единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда. 
7.6. Материальная помощь работнику оказывается на основании личного заявления в 
случаях: 
-утраты или нанесения ущерба имуществу в результате стихийного бедствия, пожара, 
кражи, аварий инженерных систем и других чрезвычайных обстоятельств; 
- смерти близких родственников (супруг(а), дети, родители). 
 Материальная помощь устанавливается приказом директора в размере одного 
оклада (должностного оклада) и производится без начисления районного коэффициента и 
процентных надбавок к заработной плате, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Сахалинской области. 
 
 
 



 

 
 

Директор школы             Ю.Н.Грицай 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение № 1 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 
Южно-Сахалинска 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Квалификационные 
уровни 

Наименование должности, требования к 
квалификации 

Должностной 
оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

1 
квалификационный 
уровень 

Секретарь учебной части 
среднее профессиональное образование в области 
делопроизводства без предъявления требований к 
стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и профессиональная подготовка в 
области делопроизводства без предъявления 
требований к стажу работы 

8338 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 
квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

11311 

Инструктор по физической культуре 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта, доврачебной 
помощи без предъявления требований к стажу 
работы 

11311 

2 
квалификационный 
уровень 

Педагог дополнительного образования 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объединения, 
без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению "Образование и педагогика" без 
предъявления требований к стажу работы 

11906 

Педагог-организатор 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и 

11906 



 

 
 

педагогика" или в области, соответствующей 
профилю работы, без предъявления требований к 
стажу работы 

Социальный педагог 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Образование и 
педагогика", "Социальная педагогика" без 
предъявления требований к стажу работы 

11906 

3 
квалификационный 
уровень 

Воспитатель 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика" без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" без предъявления 
требований к стажу работы 

12740 

Методист 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 

12740 

Педагог-психолог 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Педагогика и 
психология" без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки 
"Педагогика и психология" без предъявления 
требований к стажу работы 

12740 

4 
квалификационный 
уровень 

Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности 
высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" или ГО 
без предъявления требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика" или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области образования и педагогики и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет 

13296 

Тьютор 13296 



 

 
 

высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика" и стаж педагогической работы не 
менее 2 лет 

Учитель 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы 

13296 

Учитель-логопед 
высшее профессиональное образование в области 
дефектологии без предъявления требований к 
стажу работы 

13296 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение № 2 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 
Южно-Сахалинска 

  
  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
  

Квалификационные 
уровни 

Наименование должности, требования к 
квалификации 

Должностной 
оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

 

Делопроизводитель 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 

8338 

 

 Учетчик 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование либо 
основное общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 

8338 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня" 

 
Лаборант 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

9328 

 

Заведующий канцелярией 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет 

9725 

Заведующий хозяйством 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию не менее 
1 года или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 3 лет 

9725 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня" 



 

 
 

 

Инженер-программист (программист) 
высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 
3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет 

10914 

Специалист по кадрам 
высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

10914 

Специалист по связям с общественностью 
высшее профессиональное образование по 
специальности "Связи с общественностью" без 
предъявления требований к стажу работы или 
высшее образование и дополнительная подготовка 
по специальности связи с общественностью без 
предъявления требований к стажу работы 

10914 

Юрисконсульт 
высшее профессиональное (юридическое) 
образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием, не 
менее 5 лет 

10914 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Приложение № 3 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 
Южно-Сахалинска 

  
  

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 
искусства, педагогическое) или среднее (полное) общее 
образование без предъявления требований к стажу работы 

1091 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Приложение № 4 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 
Южно-Сахалинска 

  
  

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО УСТАНОВЛЕНИЯ 

 
 

N  Основание для установления повышающего 
коэффициента специфики работы 

Значение соответствующего 
основания 

1. За индивидуальное обучение на дому больных 
детей (при наличии соответствующего 
медицинского заключения) учителям 

0,2 

2. За работу специалистам в психолого-
педагогических и медико-педагогических 
комиссиях, логопедических пунктах (группах) 

0,2 

3. За индивидуальное и групповое обучение 
детей, находящихся на длительном лечении в 
больницах, учителям 

0,2 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Приложение № 5 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 
Южно-Сахалинска 

 
 
 

РАЗМЕРЫ 
ВЫПЛАТ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРУДОЗАТРАТАМ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
  

N 
пп. 

Виды дополнительных трудозатрат по обеспечению образовательного 
процесса, категория педагогических работников, которым 

устанавливаются данные выплаты 

Размер 
выплат в 

процентах 

1. Педагогическим работникам за классное руководство до 31 

2. Учителям за проверку тетрадей, письменных работ до 15 

3. Педагогическим работникам образовательных учреждений за 
заведование учебными кабинетами (лабораториями) 

до 5 

4. Педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими 
(учебно-опытными участками, теплицами) при отсутствии 
соответствующей штатной должности 

до 10 

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

до 15 

6. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по 
физическому воспитанию (при отсутствии соответствующей штатной 
должности) 

до 15 

7. Педагогическим работникам за сопровождение обучающихся при 
перевозке школьным автобусом (1 поездка – 3%) 

до 18 

9. Педагогическим работникам образовательных учреждений за участие 
в работе на экспериментальных площадках, в областных творческих 
лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению 
содержания образования, внедрению новых педагогических 
технологий 

до 35 

 

10. Педагогическим работникам образовательных учреждений за 
руководство работой на экспериментальных площадках, в областных 
творческих лабораториях, проводящим исследовательскую работу по 
обновлению содержания образования, внедрению новых 
педагогических технологий 

до 40 

  
  
   
 



 

 
 

Примечание. 
1. Педагогическим работникам при введении в штаты Учреждения должностей старших 
воспитателей, осуществляющих функцию классного руководителя, доплата к 
должностному окладу за классное руководство не устанавливается. 
Размеры должностных окладов, продолжительность рабочего времени и очередного 
отпуска педагогических работников, введенных в штатное расписание учреждения для 
осуществления функции классного руководителя, устанавливаются в порядке и на 
условиях, предусмотренных для старших воспитателей. 
1. Конкретные размеры выплат по дополнительным трудозатратам по обеспечению 

образовательного процесса устанавливаются локальными нормативными актами 
Учреждения с учетом мнения представительного органа работников Учреждения. 

 
Размер выплат по дополнительным трудозатратам за классное руководство 

 
Размер 

выплаты 
критерии  

31 % в классе не менее 25 человек 
 
Для классов с меньшей наполняемостью, расчет размера выплат производится  
пропорционально численности обучающихся. 
 

Размер выплат по дополнительным трудозатратам за заведование учебным 
кабинетом  

 
Размер 

выплаты 
критерии  

10 %   
учебные кабинеты информатики, физики, химии, биологии, 
технологии, английского языка (лингафонный кабинет), кабинет БОС, 
музей, класс «Я-исследователь», спортзал, малый спортзал; 

5 %  за иные учебные кабинеты 

 
Основанием для лишения выплат по дополнительным трудозатратам (за заведование 
учебным кабинетом) являются следующие показатели: 
 

№ 
п.п. 

Показатели размер снижения 
выплат от 

установленных 

На какой срок 

1. Нарушение норм СанПиН в кабинете 50 % 1 месяц 
2. Нарушение правил пожарной 

безопасности и необеспечение 
безопасных условий труда (наличие 
висящих проводов, неисправных 
розеток, выключателей, отсутствие 
инструкций по ТБ и пожарной 
безопасности, плана эвакуации и 
действий при возникновении ЧС) 

50 % 1 месяц 

3. наличие сломанной мебели; 
расписанных, поцарапанных парт, 
стульев, наличие неисправного 
оборудования 

50 % 1 месяц 

4. Отсутствие паспорта кабинета, 50 % 1 месяц 



 

 
 

обновляемого 1 раз в год (июнь) 
 

Размер выплат по дополнительным трудозатратам за проверку тетрадей, 
письменных работ  

 
предмет размер выплаты 

1-4 классы 
русский язык, математика 15 % 

5-11 классы 
русский язык и литература 15 % 
математика 15 % 
химия, физика, 
иностранный язык 

10% 

биология, история, 
обществознание, география, 
информатика, ОБЖ, ИЗО, 
музыка, черчение, 
технология 

5 % 

 
Основанием для лишения выплат по дополнительным трудозатратам (за проверку 
письменных работ) являются следующие показатели: 
 

№ 
п.п. 

Показатели размер снижения 
выплат от 

установленных 

На какой срок 

1 Некачественная проверка 
письменных работ, выявленная в 
ходе административного контроля 

50 % 1 месяц 

2 Несвоевременная проверка или 
отсутствие проверки письменных 
работ, выявленная в ходе 
административного контроля 

100 % 1 месяц 

 
Размер выплат по дополнительным трудозатратам педагогическим работникам за 

работу в методических, цикловых, предметных и психолого-медико-педагогических 
консилиумах, комиссиях, методических объединениях  

 
Наименование размер 

выплаты 
За работу в методических, цикловых, предметных и психолого-медико-
педагогических консилиумах, комиссиях, методических объединениях: 
Работа руководителем ШМО 
 ведение документации по ШМО, проведение недели (месячника) по 

предметам 
 организация работы по изучению, обобщению и распространению ППО, 

проведению семинаров, практических занятий, открытых уроков. 
 организация работы по повышению качества образования (участие в 

ВШК, проведение диагностических работ, посещение уроков, 
организация работы с одаренными детьми) 

 
 
 
 

5  % 
 

5  % 
 
 

5  % 

Работа руководителем в ГМО 5 % 
Работа в ПМПК 10 



 

 
 

 
 

Размер выплат по дополнительным трудозатратам педагогическим работникам за 
участие в работе, руководство работой на экспериментальных площадках, в 

областных творческих лабораториях, проводящим исследовательскую работу по 
обновлению содержания образования, внедрению новых педагогических технологий 

 
 

Наименование Категория 
педагогических 

работников 
размер выплаты 

За участие в работе на экспериментальных 
площадках, в областных творческих 
лабораториях, проводящим исследовательскую 
работу по обновлению содержания образования, 
внедрению новых педагогических технологий 

 
1. учитель 
2. воспитатель 

ГПД 

 
35% 
20% 

 
 

 
 

За руководство работой на экспериментальных 
площадках, в областных творческих 
лабораториях, проводящим исследовательскую 
работу по обновлению содержания образования, 
внедрению новых педагогических технологий 

педагогические 
работники 

40% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Приложение № 6 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 
Южно-Сахалинска 

 
 
  

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
 

1. Надбавка за выслугу лет (далее - надбавка) устанавливается работникам образования, 
отнесенным к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 
работников (далее - педагогические работники), к должностному окладу, ставке заработной 
платы в размерах, предусмотренных пунктом 5.6 Положения о системе оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений 
дополнительного образования (далее - Положение). 
2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада, ставки 
заработной платы, а педагогическим работникам, которым в соответствии с пунктом 2.7 
Положения установлен коэффициент специфики работы, - исходя из суммы установленного 
должностного оклада, ставки заработной платы и выплаты по указанному повышающему 
коэффициенту специфики работы. 
3. Надбавка устанавливается как по основному месту работы, так и по внутреннему и 
внешнему совместительству. 
4. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и выплачивается 
ежемесячно. 
5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение 
размера этой надбавки. 
При увеличении стажа работы право на изменение размера надбавки возникает со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на выплату надбавки. 
При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки в 
период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 
средняя заработная плата, изменение размера надбавки производится по окончании 
указанных периодов. 
6. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 
времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 
7. Исчисление стажа работы производится кадровыми службами Учреждений. Основным 
документом для определения стажа является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации порядке. При отсутствии записей в трудовой книжке (или) сведений о трудовой 
деятельности, оформленных в установленном законом порядке, могут быть предъявлены 
другие подтверждающие работу документы (справка с прежнего места работы, архивная 
справка и т.п.). 
8. После определения стажа работы в Учреждении издается приказ руководителя о выплате 
надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается к личному делу 
работника, которому устанавливается трудовой стаж. Исчисление и выплата последующих 
надбавок производится на основании приказа руководителя по мере достижения стажа, 
дающего право на увеличение надбавки. 



 

 
 

9. В стаж педагогической работы засчитывается: 
- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 
учреждениях согласно Перечню 1 (приложение N 1 к настоящему Порядку); 
- периоды работы в других учреждениях и организациях согласно Перечню 2 (приложение 
N 2 к настоящему Порядку). 
10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 
11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Приложение № 7 

к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 

Южно-Сахалинска 
  

  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 1 
учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования 
 

Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

I. Образовательные учреждения 
всех видов и типов; учреждения 
здравоохранения и социального 
обеспечения: дома ребенка, 
детские: санатории, клиники, 
поликлиники, больницы и др., а 
также отделения, палаты для 
детей в учреждениях для 
взрослых (независимо от 
ведомственной подчиненности) 

I. Учителя, преподаватели, учителя - дефектологи, учителя-
логопеды (логопеды), преподаватели-организаторы (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), 
руководители физического воспитания, старший мастера, 
мастера производственного обучения, старшие методисты, 
методисты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы-
методисты, 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) образовательных учреждений, заместители 
директоров (начальников, заведующих) по учебной, учебно-
воспитательной, 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; профессорско-
преподавательский состав (работа, служба) 

II. Методические (учебно-
методические) учреждения всех 
наименований (независимо от 
ведомственной подчиненности) 

II. Руководители, их заместители, заведующие: секторами, 
кабинетами, лабораториями, отделами; научные сотрудники, 
деятельность которых связана с методическим обеспечением 
образовательного процесса; старшие методисты, методисты 

III. Органы управления 
образованием и органы 

III. Руководящие, инспекторские, методические должности, 
инструкторские, а также другие должности специалистов (за 



 

 
 

Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

(структурные подразделения), 
осуществляющие руководство 
образовательными 
учреждениями 

исключением работы на должностях, связанных с 
экономической, финансовой, хозяйственной деятельностью, 
со строительством, снабжением, делопроизводством и т.п.) 

IV. Образовательные 
учреждения РОСТО (ДОСААФ) 

IV. Руководящий, инженерно-инструкторский, 
инструкторский и преподавательский составы, мастера 
производственного обучения, инженеры-инструкторы-
методисты. 

V. Общежития учреждений, 
предприятий и организаций, 
учреждения и подразделения 
предприятий и организаций по 
работе с детьми и подростками 

V. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-
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 

VI. Исправительные колонии, 
воспитательные колонии, 
следственные изоляторы и 
тюрьмы, лечебно-
исправительные учреждения 

VI. 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 (инспектор - 
методист), старший методист (методист), старший инженер 
(инженер) по производственно-техническому обучению, 
старший мастер, мастер производственного обучения, 
заведующий учебно - техническим кабинетом, педагог-
психолог, воспитатель, инструктор по физической культуре 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Приложение № 8 

к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 

Южно-Сахалинска 
 
  

  
ПЕРЕЧЕНЬ II 

ПЕРИОДОВ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
(ОРГАНИЗАЦИЯХ), КОТОРЫЕ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
  

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается время работы 
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. 
2. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 
периодов, предусмотренных пунктом 1, засчитывается время работы в организациях по 
специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 
учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 
- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности); 
- 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; 
- педагогам-психологам; 
- методистам; 
- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 
(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-
графических, музыкальных; 
- учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Приложение № 9 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 
Южно-Сахалинска 

  
  

  
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование должности, требования к квалификации Должностной 
оклад в рублях 

Руководитель (директор) учреждения 
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет 

33267 

Заместитель директора учреждения  28278 



 

 
 

Приложение № 10 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 
Южно-Сахалинска 

  
  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ТРУДА 
 
 
 

Наименование должности, требования к квалификации Должностной 
оклад в рублях 

Специалист по охране труда 
высшее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Техносферная безопасность" или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальности) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 
труда без предъявления к стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 
труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет 

10914 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Приложение № 11 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 
Южно-Сахалинска 

 
 

Размеры и порядок выплаты надбавки за профессиональное мастерство 
 

Надбавка за 
профессиональн
ое мастерство 

Рабочий по 
комплексному ремонту и 
обслуживанию здания 

2 разряд 20 % 
3 разряд 30 % 
4 разряд 40 % 

 
Выплата надбавок производится ежемесячно. Основанием для начисления и выплаты 
надбавок является приказ директора Учреждения. Надбавки носят индивидуальный 
характер, связанный с личной квалификацией рабочего, и выплачиваются персонально.  
Работникам, проработавшим неполный месяц, надбавки начисляются пропорционально 
отработанному времени. Надбавки рабочим за профессиональное мастерство отменяются 
при: 

 допущении случаев нарушения технологической и трудовой дисциплины, 
инструкций по технике безопасности; 

 ухудшение качества выполнения работ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение № 12 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города 
Южно-Сахалинска 

 
 
 

Критерии премирования работников Размер 
премирования 

в % 

Заместители  директора 
- организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, 
общественности; 

 40 

- подготовка и проведение семинаров, конференций, открытых 
уроков, конкурсов для педагогических работников по 
заданиям Департамента образования, ИРОСО и пр.; 

 50 

- заполнение аттестатов;  50 

- организация  каникулярного, летнего  отдыха  обучающихся;  40 

- результативность  коррекционно-развивающей  работы  с  
учащимися; 

 20 

- выполнение  плана  внутришкольного  контроля, плана  
воспитательной  работы; 

 40 

- результативность  профилактической  работы  с 
несовершеннолетними; 

 30 

- подготовка  и  организация  медицинских  осмотров 
сотрудников  школы; 

 20 

- сбор и внесение информации в автоматизированные 
информационные системы ГИС «Энергоэффективность» и 
АРМ «Мониторинг энергоэффективности. 
Регламентированная отчётность»; 

 30 

- снижение  частоты  обоснованных  обращений  учащихся, 
родителей, педагогов  по  поводу  конфликтных  ситуаций  и  
высокой  уровень  решения конфликтных  ситуаций; 

 30 

- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
учебно-воспитательного процесса; 

 30 

- высокий уровень исполнительской дисциплины;  30 

- организация медицинских осмотров учащихся;  20 

- организация социального психолого-педагогического 
лектория для учащихся и родителей; 

 15 

- организация занятости учащихся во время каникул: 
подготовка документов, сотрудничество с центром 
занятости; 

 50 

- отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей, 
обучающихся); 

 30 



 

 
 

- выполнение обязанностей кассира: доставка и выдача 
заработной платы сотрудникам школы; 

 40 

- оформление и работа со школьным сайтом;  15 

- организация наставничества в школе;  15 

- разработка программ по ведению инновационной работы  40 

- организация работы с детьми, переведёнными на домашнее 
обучение, экстернат; детьми-инвалидами, иностранцами; 

 30 

- индивидуальная  работа с детьми из социально-
неблагополучных семей; 

 30 

- подготовка педагогических Советов;  40 

- оформление протоколов педагогических Советов;  10 

- интенсивность  и  напряжённость в работе: увеличенная 
продолжительность рабочего дня, работа в две смены; 

 30 

- привлечение спонсорских средств на пополнение и 
совершенствование материальной базы школы; 

 10 

- издательская и оформительская работа по распределению 
передового педагогического опыта; 

 10 

- дежурства при проведении массовых мероприятий в 
выходные и праздничные дни и в вечернее время; 

 15 

- результативное участие в грантах, конкурсах различного 
уровня; 

 30 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной аттестации учащихся; 

 30 

- обеспечение работы школьного музея;  15 

- образцовое содержание материально-технической и 
ресурсной обеспеченности образовательного процесса; 

 15 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещениях школы; 

 30 

- обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда; 

 30 

- организация работы школьного пресс-центра;  20 

- организация  работы секции «Я – исследователь»;  20 

- юбилеи: 50-летие, 60-летие, 70-летие, 75-летие, 80-летие, 85 - 
летие; 

 60 

- юбилей  школы: 65-летие, 70-летие, 75-летие, 80-летие;  60 

- награждение государственными и ведомственными 
наградами, знаками отличия, грамотами; 

 50 

- профессиональные и др. праздники: 8 Марта, 23 Февраля, 
День Учителя. 

 50 

Педагогические работники, Учителя 

- составление  расписания;  50 

- учёт военнообязанных среди учащихся школы;  15 



 

 
 

- выполнение  плана воспитательной работы;  30 

- организация социального психолого-педагогического 
лектория для учащихся и родителей; 

 20 

- отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательного процесса(педагогов, родителей, 
обучающихся); 

 30 

- снижение  частоты  обоснованных  обращений  учащихся, 
родителей, педагогов  по  поводу  конфликтных  ситуаций  
и  высокой  уровень  решения конфликтных  ситуаций; 

30 

- организация занятости учащихся во время каникул: 
подготовка документов, сотрудничество с центром 
занятости; 

 50 

- дежурства при проведении массовых мероприятий в 
выходные и праздничные дни и в вечернее время; 

 20 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной аттестации учащихся, высокие 
результаты в ЕГЭ, ГИА; 

 50 

- отсутствие случаев несвоевременного выполнения 
задания руководителя 

50 

- образцовое содержание материально-технической и 
ресурсной обеспеченности образовательного процесса; 

 5 

- организация работы школьного пресс-центра;  40 

- организация  работы секции «Я – исследователь»;  40 

- оформление протоколов педагогических Советов;  10 

- использование в работе педагогического потенциала 
учреждений дополнительного образования, ДЮСШ, 
учреждений культуры и науки, родителей; 

 10 

- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
учебно-воспитательного процесса; 

 20 

- обеспечение работы школьного музея;  30 

- разработка инновационных программ по ведению 
инновационной работы; 

 30 

- работа по подготовке нестандартных материалов к 
педагогическим Советам, участие в городских, областных 
семинарах; 

 30 

- результативность коррекционно-развивающей работы с 
учащимися; 

 20 

- результативность профилактической работы с 
несовершеннолетними; 

5 

- проведение дополнительных занятий с одарёнными 
детьми, подготовка призёров и победителей олимпиад, 
конкурсов, семинаров, конференций, соревнований 
различного уровня; 

 20 

- интенсивность и напряженность в работе по подготовке 
учащихся 9, 11 классов к ГИА, ЕГЭ по русскому языку, 
математике и другим предметам по выбору выпускников; 

 30 



 

 
 

- участие в проведении ремонтных работ при подготовке 
школы к новому учебному году; 

 50 

- организация медицинских осмотров учащихся;  10 

- привлечение спонсорских средств и прочих источников 
финансирования на нужды школы; 

 15 

- педагогическое просвещение родителей;  10 

- организация работы с детьми, переведёнными на 
домашнее обучение, экстернат; детьми-инвалидами, 
иностранцами; 

 20 

- индивидуальная работа с детьми из социально-
неблагополучных семей; 

 20 

- организация внеклассной работы по физическому 
воспитанию: организация работы  спортивных секций в 
школе, проведение соревнований в школе, ремонт 
спортинвентаря, подготовка команд к участию в 
городских, областных соревнованиях в выходные и 
праздничные дни; 

 15 

- за организацию и достижение высокого  качества 
результатов обучения и воспитания по итогам квартала, 
года  

70 

- награждение государственными и ведомственными 
наградами, знаками отличия, грамотами; 

 50 

- результативное участие в грантах, конкурсах различного 
уровня; 

 30 

- качественная организация питания учащихся в школе;  50 

- юбилеи: 50-летие, 60-летие, 70-летие, 75-летие, 80 – 
летие, 85- летие; 

 60 

- юбилей  школы: 65-летие, 70-летие, 75-летие, 80-летие;  20 

- награждение государственными и ведомственными 
наградами, знаками отличия, грамотами; 

 40 

- профессиональные и др. праздники: 8 Марта, 23 Февраля, 
День Учителя. 

 20 

Учебно-вспомогательный персонал  

- обеспечение  выполнения  требований  пожарной  и 
электробезопасности, охраны труда; 

50 

- отсутствие замечаний по ведению работы по торгам 50 

- составление договоров, локальных актов, позволяющих 
исключить, либо снизить риск возникновения споров по 
ним; 

50 

- организация подвоза учащихся;  15 

- оформление больничных листов; 15 

- работа с библиотечным фондом школьных учебников;  50 

- учёт военнообязанных среди сотрудников школы;  15 



 

 
 

- своевременное и качественное предоставление отчетных 
документов; 

 100 

- работа с пенсионным фондом;  40 

- проведение работ по ремонту книг, обеспечение 
сохранности библиотечного фонда; 

 30 

- поиск спонсоров и пополнение фонда библиотеки за счёт 
дополнительных источников финансирования; 

 30 

- оформительская работа, выпуск библиотечных газет;  20 

- организация медицинских осмотров сотрудников школы;  50 

- организация занятости учащихся во время каникул: 
подготовка документов, сотрудничество с центром 
занятости; 

 30 

- участие в проведении ремонтных работ при подготовке 
школы к новому учебному году; 

 100 

- интенсивность и напряженность при отсутствии жалоб со 
стороны участников образовательного процесса, 
отсутствие случаев несвоевременного выполнения 
задания руководителя; 

100 

- проведение ремонтных работ (оргтехники) 100 

- оперативное разрешение нестандартных ситуаций;  30 

- высокий уровень исполнительской дисциплины;  20 

- отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательного процесса(педагогов, родителей, 
обучающихся); 

 30 

- награждение государственными и ведомственными 
наградами, знаками отличия, грамотами; 

 40 

- юбилеи: 50-летие, 60-летие, 70-летие, 75-летие, 80-летие, 
85 - летие; 

 40 

- юбилей  школы: 65-летие, 70-летие, 75-летие, 80-летие;  20 

- награждение государственными и ведомственными 
наградами, знаками отличия, грамотами; 

 40 

- профессиональные и др. праздники: 8 Марта, 23 Февраля, 
День Учителя. 

 20 

Младший обслуживающий персонал  

- проведение генеральных уборок;   50 

- качественное проведение ремонтных работ;  300 

- содержание участка в соответствии с требованиями 
СанПиН; 

 50 

- мастерство и оперативность при выполнении аварийных и 
срочных работ, устранение технических неполадок; 

 100 

- оперативное разрешение нестандартных ситуаций;  50 

- качественный результат труда;  30 



 

 
 

- высокий уровень исполнительской дисциплины;  25 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей, 
обучающихся); 

 25 

- участие в ремонте при подготовке школы к новому 
учебному году: покраска, побелка и т.п.; 

 300 

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ;  50 

- ремонт мебели, учебно-наглядных пособий;  40 

- юбилеи: 50-летие, 60-летие, 70-летие, 75-летие, 80- летие, 
85 - летие; 

 100 

- юбилей  школы: 65-летие, 70-летие, 75-летие, 80-летие;  40 

- награждение государственными и ведомственными 
наградами, знаками отличия, грамотами; 

 50 

- профессиональные и др. праздники: 8 Марта, 23 Февраля, 
День Учителя; 

 50 

- интенсивность  и  напряжённость в работе при подготовке 
школы к массовым мероприятиям. 

 30 

 

При  наличии  у  работника  неснятого  дисциплинарного  взыскания  (выговора) на момент  

назначения  Премии – Премия  данному  работнику  не  устанавливается. 

  Основанием для лишения работника премиальных выплат сроком на отчетный 

период полностью или частично являются следующие показатели: 

№ Показатели Размер снижения 
выплат 

1. Наложение на работника дисциплинарного взыскания за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 
возложенных на него функций: 

 замечание 
 выговор 

 
 
 

50% 
100% 

от установленных  
выплат 

2. Невыполнение приказов и распоряжений директора школы, 
заместителей директора школы 

50% 
от установленных  

выплат 
3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, 

техники безопасности и противопожарной защиты, грубое 
нарушение Устава школы, требований охраны труда и 
санитарии 

50% 
от установленных  

выплат 

5. Срыв сроков сдачи отчетов, предоставление недостоверной 
информации 

30% 
 от установленных  

выплат 
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