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Старый Оскол 

  



     Общее собрание работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 40» решило внести следующие дополнения в коллективный договор 

п.4.2. (читать в новой редакции): 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда, Положением о 

распределении стимулирующей части ФОТ общеобразовательного 

Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения и включает в 

себя: 

1) оклад педагога, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, зависящий от расчетной стоимости бюджетной образовательной 

услуги (руб./ученико-час); 

2)  количества  учащихся по предмету в каждом классе; 

3)  количества часов по предмету по учебному плану в месяц в 

каждом классе; 

4) повышение заработной платы в связи с повышением  

квалификационной категорию педагога; 

5) доплат за сложность предмета, учитывающих: 

- дополнительную нагрузку педагога, обусловленную возрастными 

особенностями учащихся (начальная школа); 

- доплаты за неаудиторную занятость педагогических работников, 

включающую следующие виды работы с учащимися в соответствии с 

должностными обязанностями: консультации и дополнительные занятия с 

учащимися, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, 

осуществление функций классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с учащимися, иные формы работы с  

учащимися и (или) их родителями (законными представителями);  

- при определении стоимости бюджетной образовательной услуги 

(руб./ученико-час) и соответственно должностного оклада педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

учитывается его аудиторная и неаудиторная занятость; 

 - если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 

оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и 

классу. 

4.2.1. Учителям-предметникам, выполняющим функцию классного 

руководителя, устанавливаются  надбавки за качество работы. 

Доплаты учителям-предметникам за выполнение функций классного 

руководителя не входят в состав специальной части платы учителя. 

Базовой величиной для расчета доплат за классное руководство 



принимается 1 000 рублей, с учётом наполняемости класса, доплаты 

рассчитываются в зависимости  от наполняемости класса (согласно норм 

наполняемости для данных видов классов), наполняемости класса согласно 

статистическому отчету, качеству работы классного руководителя. 

4.2.2. Поощрительные выплаты по результатам труда 

распределяются Управляющим советом общеобразовательного 

Учреждения. Руководитель общеобразовательного учреждения 

представляет в Управляющий совет  самоуправления информацию о 

показателях деятельности работников, являющихся основанием для их 

премирования. Установление условий премирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. С учетом движения учащихся в 

течение учебного года заработная плата учителя должна пересчитываться 

по состоянию на 1 сентября и 1января. 

4.2.3. Заработная плата других педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательного 

Учреждения устанавливается руководителем общеобразовательного 

Учреждения на основании трудовых договоров (контрактов). 

Заработная плата педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Базовая часть составляет – 70% заработной платы, 

стимулирующая – от 5 до 30%. Стимулирующая часть выплачивается за 

счет фонда экономии общеобразовательного Учреждения. 

Базовая заработная плата педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала рассчитывается исходя из 

утвержденного базового должностного оклада с учетом поправочного 

коэффициента и требований к квалификации. 

Оплата труда библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты груда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — 

по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

4.2.4   Оплата труда сторожей производится согласно суммированного 

учета рабочего времени. Согласно статье 104 ТК РФ суть 

суммированного учета в том, что допустимое количество рабочих 

часов определяется не для одного дня или недели, а для учетного 

периода (это любой отрезок времени от месяца до года). В учреждении 

установлен учетный период равный 12 месяцам. Оплату труда 

сотрудникам, работающим в режиме суммированного рабочего 



времени, производить на основании фиксированного оклада. То есть 

при окладной системе оплаты труда работник получает оклад 

полностью, отработав норму, установленную работодателем 

за данный месяц, независимо от возможной недоработки ли 

переработки. Норма определяется, исходя из установленной 

для данной категории работников еженедельной продолжительности 

рабочего времени, на основании производственного календаря. 

Оплата  возможных сверхурочных часов будет произведена работнику 

по итогам учетного периода. Работа в субботу и воскресенье при 

суммированном учете оплачивается в обычном порядке. 

Для работников с суммированным учетом рабочего времени работа 

в праздничные дни входит в месячную норму рабочего времени, и они 

должны выполнить эту норму, включающую и работу в нерабочие 

праздничные дни. Следовательно, при подсчете сверхурочных часов 

работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего 

времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена 

в двойном размере. Данная позиция основана на том, что правовая 

природа сверхурочной работы и работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни едина. Оплата в повышенном размере, согласно 

как ст. 152 ТК РФ, так и ст. 153 ТК РФ, будет являться 

необоснованной и чрезмерной (см. Постановление Президиума 

ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21 «Об утверждении разъяснения 

№ 13/п-21 «О компенсации за работу в праздничные дни» (вместе 

с разъяснением Государственного комитета Совета Министров СССР 

по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС 

от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за работу в праздничные 

дни», Решение Верховного Суда РФ от 30.11.2005 № ГКПИ05-1341). 

 

Председатель собрания:                                               В.А. Котов 

 

Секретарь собрания:                                                     Е.Б. Чернышева 

 

 

Подписи Котова В.А. и Чернышевой Е.Б. заверяю. 

 

Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40»                   А.Г. Филимонова 

 

 



 

 


