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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Коллективный договор заключается между 

работодателем и работниками, является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Муниципальном казенном 
образовательном учреждении Межшкольным информационно- методическим 
центром Кыштовского района Новосибирской области. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью определение взаимных обязательств работников 
и работодателя по защите социально - трудовых прав и профессиональных 
интересов работников образовательного учреждения (далее - учреждение) и 
установлению дополнительных социально- экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 
создание более благоприятных условий труда по сравнению с 
уста 1 \ о в J I с н н ы м и за ко нами, иными нор м ати вн ы м и и п ра во вы м и а ктам и, 
отраслевым тарифным соглашением, региональными и территориальными. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
администрация Муниципального казенного образовательного 

учреждения « МИМЦ», в лице его представителя - директора Полукеевой 
Надежды Владимировны и работники учреждения 

Работники учреждения поручают представлять их интересы в 
переговорах, заключение трудового коллектива и контроль за ходом его 
исполнения Совету трудового коллектива, в состав которого входят: 
председатель - методист Леоненко И.В., члены Совета трудового коллектива: 
методист Лисенкова Т.Г., методист Воронцов А.11. 

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 5 дней после 
его подписания. Совет трудового коллектива обязуется разъяснить 
работникам положения коллективного договора, содействовать его 
реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреж;тения. 

1.7. 11ри реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

W свое действие в течение всего срока реорганизации. 
1.8.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

Ч.У действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ. 
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1.10.В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон, не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 
принятых на себя обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально - экономического положения работников 
учреждения. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонам (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 
сторон) а осуществляется его Сторонами или их представителями 

Раздел 2. Трудовой договор 
2.1 Трудовой договор - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила „внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

2.2. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
2.3. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 

поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 
договора (контракта), как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 
лет. 

2.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 
учреждения. И не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 
договором. 

2.5. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. ( Образец трудового договора МКОУ «МИМЦ»- приложение 
№ 1 ) 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу. 

2.6. 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 определенной срок с учетом характера 
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предстоящей работы или условий ее выполнения. 
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленным федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
разрешена работа исключительно временного характера; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
- с лицами, обучающимися по очной форме, 
- с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

2.7.Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 
в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 
работы у того же работодателя (внутреннее совместительство, совмещение) и 
(или) у другого работодателя (внешнее совместительство). Особенности 
регулирования труда лиц. Работающих по совместительству, определяющей 
главой 44 ТК РФ 

2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 
лишь в случаях, указанных в законодательстве. 

2.9. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 
реорганизации (преобразованием), а также сокращением численности и 
штатов, рассматриваются с предварительного уведомления совета трудового 
коллектива. 

2.10. Изменения существующих условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений 
существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73,162 ТК 
РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья. 

2.1 1. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 
ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штата имеют также лица: 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 
- отцы, воспитывающие детей до 16 - летнего возраста без матери. 
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 



настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в учреждении. 

2.13.Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (СТ.77.ТК РФ). 

Раздел 3. Рабочее время 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (Приложение №2), утверждаемым работодателем с 
учетом мнения (по согласованию) Совета трудового коллектива, а так же 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения, и иными 
нормативными правовыми актами установленными законодательством. 

3.2.При регулировании рабочего времени в учреждении стороны 
исходят из того, что продолжительность работы не может превышать для 
мужчин 40 часов в неделю, для женщин 36 часов в неделю, установленные 
законом. 

3.3. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями - субботой и воскресеньем. 

3.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий или неполная 
рабочая неделя устанавливается 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, осуществляющие уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением 
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. 

3.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные, праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст. 1 13.ТКРФ, с их письменного согласия 
по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере и порядке, предусмотренном ст. 153 Г К РФ. По желанию 
работника ему может быть представлен другой день отдыха. 

3.6. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничении и гарантий, предусмотренных для женщин, 
женщин имеющих детей в возрасте до грех лет. 

3.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
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с письменного согласия и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренным Положением об оплате труда. 

3.8. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 
сокращается на один час. Это правило применяется и в случаях переноса в 
установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с 
целью суммирования дней отдыха, а также в отношении лиц, работающих по 
режиму сокращенного рабочего времени. 

Раздел 4. Время отдыха 
4.1. Время обеденного перерыва устанавливается с 13 до 14 часов. 
4.2. Стороны обязуются до 15 декабря утвердить и довести до сведения 

всех работников график ежегодных отпусков на следующий календарный 
год, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) 
Совета трудового коллектива. Соблюдение графика отпусков обязательно 
для работников и работодателя. Перенос отпуска допускается, только в 
исключительных случаях по уважительным причинам (приобретение путёвки 
в санаторий, по семейным обстоятельствам, в непредвиденных случаях). По 
совместному решению руководителя подразделения и работника. Продление, 
разделение и отзыв из него производится с согласия работника, в случаях 
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. При наличии финансовых 
возможностей, а так же возможностей обеспечения работой часть отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.3. Установить перечень должностей, для которых предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем в организации (Приложение № 3). 

4.4. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 
платы, в следующих случаях: 

- для провода детей в Армию - 3 дня 
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня 
- на похороны близких родственников - 3 дня 
4.5. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на 

получение краткосрочного отпуска без сохранения заработной платы помимо 
случаев, предусмотренных законодательством: 

- по семейным обстоятельствам - до 5 дней 
- женщинам, имеющих двух детей и более до 14 лет - до 2-х недель. 

Раздел 5. Оплата и нормирование труда 
В области оплаты труда Стороны договорились: 
5.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 
5.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц путем 

перечисления денежных средств на счета работников. 
Днями выплаты заработной платы является: заработная плата за 

первую половину месяца с 15 по 20 числа текущего месяца и окончательный 
расчет за отработанный месяц с 1 по 5 числа месяца следующего за 
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расчетным. 
5.3. Внеплановые авансы выдаются работникам по их заявлению в счет 

заработной платы в размере не более одного месячного заработка. 
5.4 Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до начало 

отпуска 
5.5. В целях повышения уровня реального содержания заработной 

платы производить ее индексацию. В части финансируемой 
соответствующего бюджета индексацию проводить в порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.6. Формы и системы оплаты труда определяются положением об 
оплате труда (Приложение № 4). 

5.7. Конкретные условия оплаты труда определяются в трудовом 
договоре и не могут быть ухудшены в сравнении с теми, которые 
установлены настоящим коллективным договором. 

Минимальный размер оплаты труда согласно региональному 
соглашению о минимальной заработной плате в Новосибирской области 
составляет 9030 рублей и действует до установления нового размера 
минимальной заработной платы в Новосибирской области. 

5.8. Месячная заработная плата работника, отработавшего за период 
норму рабочего времени, не может быть менее минимального размера 
оплаты труда установленного на территории Новосибирской области для 
бюджетной сферы. 

5.9. При невыполнении работником должностных обязанностей по 
причинам, не зависящих от работника и работодателя, за работником 
сохраняется не менее двух третей оклада (должностного оклада). 

5.10. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 
обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от 
своей основной работы производить доплаты. Конкретный размер доплаты 
определяется по соглашению сторон. 

5.11. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по 
результатам аттестации рабочих мест. 

Раздел 6. Гарантии и компенсации 
6.1. Из фонда оплаты труда учреждение может быть выплачена 

материальная помощь работникам учреждения с учетом имеющихся 
финансовых возможностей на момент выплаты в связи с: 

- юбилейными датами: женщины ~50,55лет, мужчины - 50.60лет; 
- смертью работника или его близких родственников (муж, жена, дети, 

мать, отец ) на основании предоставленных документов (свидетельство о 
смерти, документ подтверждающий родство); 

- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара и гибели 
имущества. 

6.2. На выплату материальной помощи работнику издается приказ. 
6.3. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 
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помещения и оплачиваются суточные в размере 300 рублей. 
6.4. Работникам, направленным на обучение и переподготовку 

работодателем или поступившим самостоятельно в образовательные 
учреждения, имеющие государственную аккредитацию, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 
случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации (ст. 173-177) 

Раздел 7. Охрана груда 
7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 
7.2. Выделить на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

предусмотренные настоящим коллективным договором, финансовые 
средства в размере 15000 рублей. 

7.3. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 
технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением 
по охране труда. 

7.4. Провести аттестацию рабочих мест по условиям груда с 
последующей сертификацией работ по охране труда в организации 

7.5. Обеспечить информирование работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест 
по условиям труда в организации; 

7.6. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим; 

7.7. Обеспечивать и проводить периодическое обучение работников 
учреждения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 
период работы; 

7.8. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

V. J индивидуальной и коллективной защиты. 
7.9. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами по перечню профессий и должностей. В случае, 
когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и спецобувью и по 
соглашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее 
стоимость. 

7.10. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда и 
за выполнением соглашения по охране труда. 

7.1 1. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 
области охраны труда, в том числе: 

W W - правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
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работ по охране труда; 
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его 

лица о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
проходить обязательные предварительные и периодические 

м е д и ци некие обе л е д о ван и я. 
7.12. В организации создается и действует на паритетных началах 

комитет (комиссия) по охране труда из представителей работодателя и 
выборного или уполномоченного работниками представительного органа в 
количестве 3-х человек. 

Раздел 8. Заключительные положения 

8.1. В соответствии со статьей 43 ТК РФ коллективный договор 
заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу со дня подписания и 
действует в течение всего срока. 

8.2. По истечению этого срока коллективный договор действует до тех 
пор, пока не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий. 

8.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 
его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 
установленном Законом для его заключения. 

8.4. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 
коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного 
выполнения сторонами всех условий и своих обязательств по коллективному 
договору. 

8.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после 
его подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом 
размножен. 

8.6. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 
коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчетом 
выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к коллективному договору 

Положение об оплате труда работников 
Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Межшкольный информационно- методический центр» 



1.Общие п о л о ж е н и я 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального казенного 
образовательного учреждения « Межшкольный информационно- методический центр» 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Новосибирской области №20 от 28.01.2008г. « С) введении 
отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений 
Новосибирской области», Приказом Департамента труда и занятости населения 
Новосибирской области № 55 от 14.02.2008года « Об утверждении размеров 
должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по 
общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям 
рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо ответственных работах», 
постановлением администрации Кыштовского района от 07.07.2008г №290 « Об 
утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, 
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих высококвалифицированным 
профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных и 
особо ответственных работах» и определяет условия оплаты и стимулирования труда 
работы и ков у ч режде н и я. 
1.2. Минимальная заработная плата работников Учреждение устанавливается в 

размере не ниже минимального размера заработной платы, установленного в 
Новосибирской области. В минимальный размер заработный платы включаются 
компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Под «окладом (должностным окладом)» в Положении понимается фиксированный 
размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих выплат. 
1.3. Размер заработной платы руководителя учреждения устанавливается в трудовом 
договоре, в соответствии с установленными требованиями к квалификации, исходя из 
утвержденных показателей деятельности и порядка отнесения учреждений к группам по 
оплате труда, а также сложности выполняемых заданий, итогов работы муниципального 
учреждения и не может быть выше 3- кратного размера средней заработной платы 
работы и ков У чрежден ия. 
1.4. Размеры должностных окладов устанавливаются в индивидуальном трудовом 
договоре с работником в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым 
д и ре кто ро м у ч режде н и я. 
1.5. Надбавки и доплаты, устанавливаемые Положением, определяются в процентном 

отношении от оклада (должностного оклада) работника, в твердой денежной сумме или в 
виде разницы в должностных окладах. 
1.6. Размеры надбавок и доплат и периоды их выплаты (при необходимости) 
устанавливаются в индивидуальном трудовом договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору), заключаемых с работником. 
1.7. Работникам Организации начисляется и выплачивается районный коэффициент к 
заработной плате в размере 25% установленный законодательством. 

1.8. Руководителю, методистам, программисту МКОУ «МИМЦ» за работу в сельской 
местности начисляется и выплачивается доплата к должностному окладу в размере 25%. 

1.9. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества затраченного труда и максимальным размером не 
огран и чивается. 
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1.10. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. за часы 
сверхурочной работы, оплата времени простоя производится в соответствии с разделом 2 
Положения. 

1.11. Место и порядок выплаты заработной платы определяются индивидуальными 
трудовыми договорами. 

1.12. Дни выплаты заработной платы и размер аванса устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка, действующими в учреждении. 11ри выплате 
заработной платы каждому работнику выдается расчетный листок, содержащий 
информацию о составных частях заработной платы за расчетный месяц, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. 

1.13. Заработная плата выплачивается только в денежной форме (в рублях). 

1.14. Работникам может оказываться материальная помощь. 

1.15. Общий контроль за исчислением заработной платы работников МКОУ 
«МИМЦ» осуществляет директор. Непосредственную ответственность за организацию 
исчисления заработной платы и премирование работников несет главный бухгалтер МКУ 
«ЦБМТиИО» Кыштовского района Новосибирской области. 

1.16. При приеме на работ) (до заключения трудового договора) работник должен 
быть ознакомлен с Положением под роспись в листе ознакомления (см. Инструкцию по 
делопроизводству в учреждении). 

2. Обязательные (компенсационные) выплаты 

2.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие обязательные доплаты 
к окладу (должностному окладу): 

за совмещение профессий (должностей), т.е. выполнение наряду с основной 
работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой 
профессии (должности), увеличение объема работы, расширение зон обслуживания, 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
своей основной работы в течение рабочего дня в соответствии с дополнительным 
соглашением к трудовому договору, заключаемому между работником и МКОУ «МИМ1 {» 
трудового договора. При установлении указанной доплаты необходимо учитывать 
содержание и (или) объем дополнительной работы. 

2.2. Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день, 
оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный день, работнику может быть предоставлен другой 
день отдыха (отгул) в рабочее время .В этом случае работа в нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.3. При неисполнении работником трудовых (должностных) обязанностей по вине 
учреждения оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы 
работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. 

11ри неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по причинам, не 
-.висящим от учреждения и работника, за работником сохраняется не менее 2/3 оклада 

|должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному 
времени. 
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модерн изаци я оборудо ван и я До 50% 
3.Своевременное и 
качественное исполнения и 
оформление в 
у с т а н о в л е н н о м п о р я д к е 
документов 

Секретарь 1 .Своевременное До 50% 
оформление и качественное 
исполнение в 
установленном порядке 
документов 
2. Качествен н ое и с п о л и е н и е До 50% 
основных задач учреждения. 
высокий уровень 

t исподнительской 
дисциплины ( подготовка 
отч сто в. за п о л н е н и е 
журналов, ведения 
документации) 

** 

3. Отсутствие фактов 
нарушения финансово- До 50% 
хозяйственной деятельности 

Рабочий по обслуживанию 1.3а высокий уровень До 50% 
здания исполнительской 

дисциплины 
2. За проведение До 50% 
генеральных уборок. 
содержание помещений в 
соответствии с 
требован и я м и Сан Г1 и Н. 
3.Отсутствие замечаний в 

г' t соответствии с проверками До 50% 
Водитель 1.3а высокий уровень До 50% 

исполнительской 
дисциплины 
2.3а обеспечение До 5 0% 
исправного техническо го 
состояния а вто м о б и л я 
3. Отсутствие ДТП. До 50% 
замечаний. 

Примечание: стимулирующие выплаты выплачиваются при нал 
денежных средств в бюджетном учреждении. 

4. Заключительные положения 

На должностные оклады, компенсационные и стимулирующие вьп 
начисляется районный коэффициент. 
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1 - Оплата труда за сверхурочную работу оплачивается за первые два часа работы 
. . . чем в полуторном размере, последующие часы - не менее чем в двойном 

гшмере. 
2.5.Время простоя по вине работника не оплачивается. 

3.Стимулирующие надбавки 
t 1 V 

3.1 Премирование 
3.". 1. Предусматривается текущее премирование. 

* 2 Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в случае 
выполнения работником трудовых обязанностей, возложенных на него 

. ; «з овором, должностной инструкцией и локальными нормативными актами, а 
поряжениями непосредственного руководителя, 

чде экономии фонда оплаты труда может выплачиваться премия по итогам за 

Конкретные размеры премирования определяются руководителем 
-. . . учетом мнения совета трудового коллектива в зависимости от личного 

: _ _ - > работника в повышении качества работы и объема выполняемых работ в 
Г- ового фонда оплаты груда и максимальными размерами для конкретного 

: . " - - л -se ограничивается. 

- Премирование работников осуществляется в пределах базового фонда 
_ :• г и выплачивается пропорционально отработанному времени. 

5 Качественные показатели деятельности учреждения, учитываемые при 
-v. . j ии выплат стимулирующего характера: 

- г терии и показатели оценки деятельности методистов по вопросам 
_ :я и реализация ФГОС, ФГТ в стимулирующей части оплаты труда 

Таблица №1. 

Кгжтерии Показатели Баллы в % 
. . явность и 

эффективность 
г . у; :tjitob работы 

1. Наличие у методиста педагогов, 
победителей и призеров , с которыми 
проводилась работа по подготовке к 
муниципальным , областным .Всероссийским 
и международным конкурсам.( новостная 
строка на сайте М И М Ц о подготовке 
методистом учителя, тетрадь индивид, 
консультаций) 

От 10-30% 

Продуктивность 
ржх>ты 

Наличие результатов работы (продукт) 
методические рекомендации, статьи во 
внешних журналах и местной газете), 
востребованность продуктов педагогами 

До 30% 

j . х: ьзование 
современных 

пологий в 

Проведение мастер- класса, педмастерских, 
методических объединений, семинаров, 
конференций, ведение МО в дистанционной 

До 30% 
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Г" ъ 
1 

яшидоссс 1 
гссз^изации 
ч ческой работы 

форме, реализации ФГОС. ФГТ. 

Ek г е методистом 
т э ^ е ш о -

._ ~<едовател ьс ко й 
деятельности 

Написание проектов и его представление 
(после утверждения приказом) 
Наличие промежуточных и итоговых 
результатов работы ПТГ ( конкретно по 
факту). 
Наличие сетевого взаимодействия в ПТГ От 30 - 50% 

f t e u r a u w i проектов 
I • программ МКОУ 

« ч ш д ц » 

Разработка и координация проектов. 
Мероприятия по факту, количество 
охваченных педагогов 
Соотношения мероприятий ознакомительного 
и деятельностного характера 

До 50 % 

П о о г а ш м проектов 
_ ^ глашения 

. з -ешними 
геттерами 

Разработка и функционирования ЕИОС 
- раздел сайта, газеты, описывающие 
деятельность по освоению ФГОС. медиатека. 
НОР. 

До 10% 

? г^хорство 
роектов 

Реализация проектов ФГОС. ФГТ. 
Сопровождение педагогов в деятельности с> 
одаренными детьми . использование ИКТ в 
образовательном процессе. 
Договоры, соглашения, программы 
совместных мероприятий. 

До 50% 

. ивная оценка 
со стороны 

огических 
"ю: ников и 
. „ н и х партнеров 

Положительные отзывы. ( грамоты. 
Бj 1 а года рственное письмо) 

До 10% 

ечение объема 
работ 

Итого 

Выполнение работ, не связанных с основной 
деятельностью 

До 15% 

До 275% 

Водитель, секретарь, программист, рабочий по обслуживанию 
помещений 

Должности Качественные показатели 
деятельности у ч р е ж д е н и я 

Размерстим у л и р у ю щ и х 
выплат. % от должнос тного 
оклада 

х раммист 1 .Обеспечение До 50% 
безаварийной и надежной 
работы всех видов 
компьютерного 
оборудования До 50%> 
2.Своевременный 
качественный ремон т и 


