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1.4. Права и обязанности сторон 
Заключив коллективный договор, стороны признают взаимные права и обязанности друг 

друга, и обязуются их соблюдать и выполнять. 

1.4.1. Обязанности работодателя (ст. 22 ТК РФ): 
1.4.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров. 

1.4.1.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
1.4.1.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 
1.4.1.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей. 

1.4.1.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 
1.4.1.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с настоящим коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

1.4.1.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном настоящим коллективным договором. 

1.4.1.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением. 

1.4.1.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

1.4.1.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

1.4.1.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 

1.4.1.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах. 

1.4.1.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей. 

1.4.1.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами. 

1.4.1.15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

1.4.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
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1.4.2. Обязанности Собрания коллектива школы: 
1.4.2.1. Представлять, отстаивать и защищать права и интересы членов Собрания 

коллектива школы, в том числе при их обращениях в Комиссию по трудовым спорам, 
инспекцию по труду и судебные органы, по вопросам возмещения вреда, причиненного их 
здоровью во время исполнения служебных обязанностей. 

1.4.2.2. Предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

1.4.2.3. Направлять работодателю представления об устранении выявленных нарушений 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
обязательные для рассмотрения. 

1.4.2.4. Осуществлять один раз в год проверку выполнения положений коллективного 
договора и отчитываться на общем собрании трудового коллектива о результатах проверки. 

1.4.2.5. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда; обязательств, предусмотренных коллективным договором, а 
также с изменениями условий труда. 

1.4.2.6. Проводить переговоры с работодателем по повышению жизненного уровня 
работников школы. 

1.4.2.7. Всемерно содействовать реализации данного коллективного договора, снижению 
социальной напряженности в трудовом коллективе. 

1.4.2.8. Вносить предложения по совершенствованию оплаты труда, социальных гарантий 
в области охраны труда. 

1.4.2.9. Осуществлять контроль за тем, чтобы каждого работника при приеме на работу 
знакомили с: 

– Уставом школы; 
– Правилами внутреннего трудового распорядка; 
– должностными инструкциями; 
– вводным инструктажем и инструкциями по охране труда и ТБ; 
– приказом о приеме на работу; 
– коллективным договором. 
1.4.2.10. Контролировать обеспечение работников необходимым инвентарем, 

канцелярскими принадлежностями и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей. 

1.4.2.11. Участвовать в утверждении, изменении и дополнении положений о поощрениях, 
надбавках и компенсациях по итогам работы за год. 

1.4.3. Обязанности работников (ст. 21 ТК РФ): 
1.4.3.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором. 
1.4.3.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка школы (приложение № 1). 
1.4.3.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 
1.4.3.4. Выполнять установленные нормы труда. 
1.4.3.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
1.4.3.6. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 
1.4.3.7. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя. 

1.4.4. Права работодателя (ст. 22 ТК РФ): 
1.4.4.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
1.4.4.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
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1.4.4.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
1.4.4.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя. 
1.4.4.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
1.4.4.6. Принимать локальные нормативные акты. 
1.4.4.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 
1.4.4.8. Создавать производственный совет – совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников школы, имеющих, как правило, достижения в труде, 
для подготовки предложений по совершенствованию образовательной деятельности, внедрению 
новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и квалификации 
работников. Полномочия, состав, порядок деятельности Собрания коллектива школы и его 
взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным актом. К 
полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, решение которых в 
соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной компетенции органов 
управления организации, а также вопросы представительства и защиты социально-трудовых 
прав и интересов работников, решение которых в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 
соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников. 
Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах рассмотрения 
предложений, поступивших от производственного совета, и об их реализации. 

1.4.4.9. Реализовывать права, предоставленные законодательством о специальной оценке 
условий труда. 

1.4.5. Права Собрания коллектива школы: 
1.4.5.1. Получать всю информацию, необходимую для выполнения коллективного 

договора и осуществления своих защитных функций. 
1.4.5.2. Инициировать и участвовать в судебных заседаниях по поводу невыплаты 

заработной платы. 

1.4.6. Права работников.  
Работник имеет право на: 
1.4.6.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
1.4.6.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 
1.4.6.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 
1.4.6.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 
1.4.6.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков. 

1.4.6.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда. 

1.4.6.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

1.4.6.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 
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1.4.6.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах. 

1.4.6.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений. 

1.4.6.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами. 

1.4.6.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

1.4.6.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим 
коллективном договором, иными федеральными законами. 

1.4.6.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

 
2. УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ 

 
2.1. Трудовым кодексом РФ (ст. 53) определяется, что основными формами участия 

работников в управлении школой являются: 
2.1.1. Учет мнения Собрания коллектива школы в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором. 
2.1.2. Проведение Собранием коллектива школы переговоров с работодателем по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 
2.1.3. Получение от работодателя и его представителей информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников. 
2.1.4. Обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесение предложений по ее 

совершенствованию. 
2.1.5. Участие в разработке и принятии коллективных договоров. 

2.2. Представители Собрания коллектива школы имеют право получать от 
работодателя информацию по вопросам: 

2.2.1. Введения организационных и технологических изменений, влекущих за собой 
изменение условий труда работников. 

2.2.2. Профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников. 

2.2.3. По другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, локальными 
нормативными актами, коллективным договором. 

2.3. Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы 
управления школой соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных 
органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ). 

2.4. Работодатель обязан: 
2.4.1. Учитывать мнение Собрания коллектива школы в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и коллективным договором. 
2.4.2. Предоставлять Собранию коллектива школы информацию по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников. 
2.4.3. Обсуждать с Собранием коллектива школы вопросы о работе учреждения, 

принимать предложения по ее совершенствованию. 
2.4.4. Включать представителей Собрания коллектива школы в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке. 
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2.4.5. Способствовать широкому доступу работников к информации о социально-
экономическом положении, о ходе дел в школе. 

2.4.6. Информировать работников о возможных планах развития и перспективах 
учреждения. 

2.4.7. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников. 

2.5. Собрание коллектива школы обязано: 
2.5.1. Проводить работу с трудовым коллективом: 
– по укреплению дисциплины труда; 
– по формированию чувства ответственности; 
– по развитию творческой инициативы и других форм активного участия работников в 

жизни школы. 
 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 
Стороны (работодатель и работник) исходят из того, что: 
3.1. Трудовые отношения при поступлении на работу определяются трудовым договором, 

заключаемым в письменной форме. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после 
его подписания сторонами один экземпляр договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Издание приказа об оформлении приема на работу производится после 
подписания сторонами трудового договора. 

3.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор может быть заключен только при наличии оснований, предусмотренных ст. 59 
Трудового кодекса РФ: 

3.2.1. Для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
законом сохраняется место работы. 

3.2.2. С лицами, обучающимися по дневным формам обучения. 
3.2.3. С лицами, работающими в школе по совместительству. 
3.2.4. С пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым в соответствии с 

медицинским заключением разрешена работа исключительно временного характера. 
3.2.5. С директором и заместителями директора. 

3.3. В содержание трудового договора включаются все существенные условия, 
перечисленные в ст. 57 Трудового кодекса РФ, с обязательным разъяснением прав работника, в 
т. ч. право:  

а) на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  
б) на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда;  
в) на полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте;  
г) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 
3.3.1. Работникам, имеющим детей-инвалидов и инвалидов детства, приказом по 

учреждению предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня до 
достижения детьми-инвалидами и инвалидами детства 18 лет (ст. 262 ТК РФ). 

3.3.2. При желании работника работать по совместительству, совмещению в школе 
преимущественное право на получение такой работы предоставляется работнику, должность 
которого внесена в штатное расписание школы. 

3.4. Условия трудового договора не могут ухудшить положение работников по сравнению 
с действующим законодательством и настоящим коллективным договором. 
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3.5. По письменному заявлению работника в период работы работодатель обязан не 
позднее трех дней со дня подачи заявления, а при прекращении трудового договора в день 
увольнения, выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии приказов о 
приеме на работу, об увольнении, о награждениях, о переводах, справку о заработной плате и 
другие). 

3.6. Работодатель знакомит вновь принятого работника на работу с приказом о приеме, где 
указывается наименование его должности, коллективным договором, условиями оплаты труда, 
правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией. 

 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 
Стороны (работодатель и работник) договорились о нижеследующем: 
4.1. Работа в школе осуществляется по режиму пятидневной рабочей недели.  
Продолжительность рабочего времени для педагогических работников – 36 часов в неделю 

(7,2 ч/день). Продолжительность рабочего времени для работников административной части, 
управленческого персонала школы и работников, чья деятельность напрямую не связана с 
реализацией образовательной программы школы и организацией образовательного процесса – 
40 часов в неделю (8 ч/день). 

4.2. Начало и окончание рабочего дня может варьироваться с 8.00 до 18.00 часов с 
соблюдением требований п. 4.1. настоящего коллективного договора.  

В целях повышения эффективности работы организации разрабатывается график работы 
для всех категорий сотрудников, по согласованию с сотрудниками и утверждается 
руководителем. 

4.3. Для управленческого, административного персонала, чья деятельность напрямую не 
связана с реализацией образовательной программы школы и организацией образовательного 
процесса, в пятницу действует режим сокращенного рабочего дня на один час.  

4.4. Для работников школы устанавливается время обеденного перерыва с 12.00 до 12.48 
часов или с 13.00 до 13.48 часов, в зависимости от графика работы. 

4.5. Одна неделя зимних каникул определяется в качестве методических дней. 

4.6. Распределение нагрузки педагогических работников производится в августе-сентябре 
и утверждается до 1 октября. 

4.7. Накануне праздничных дней продолжительность работы работников сокращается на 
один час. 

4.8. Каждый работник может оставить рабочее место в рабочее время по делам службы, по 
болезни или другим уважительным причинам только с разрешения директора или заместителей 
директора школы. 

4.9. Женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, по их заявлению 
устанавливается рабочая неделя продолжительностью не более 35 часов с сохранением полной 
оплаты труда. 

4.10. По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливается 
неполное рабочее время. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 
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работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 
обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени 
отдыха, включая продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, 
время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника, с учетом 
условий работы в школе. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ (ст. 93 ТК РФ). 

4.11. Сверхурочные работы в соответствии со ст. 99 Трудового кодекса РФ производятся в 
исключительных случаях, предусмотренных действующим законодательством с письменного 
согласия работника. Производство сверхурочных работ оформляется приказом по школе. 

 
5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
Стороны (работодатель и работник) договорились о нижеследующем: 
5.1. Еженедельными выходными днями являются суббота и воскресенье (для сотрудников 

административной части и управленческого персонала). Продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). 

5.2. Педагогическим работникам школы, директору и заместителю директора по учебной 
работе и качеству образования предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 42 календарных дня в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Всем 
остальным работникам школы предоставляются ежегодные отпуска минимальной 
продолжительностью 28 календарных дней, с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. 

5.3. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на беспрепятственное 
получение выходных дней с сохранением заработной платы в связи: 

– со свадьбой самого работника – 3 дня; 
– со свадьбой детей – 1 день; 
– со смертью близких родственников – 3 дня; 
– рождением ребенка – 1 день; 
– работникам, имеющим детей в возрасте до 10 лет – 1 сентября (День знаний). 

5.4. Ежегодные дополнительные отпуска оплачиваются аналогично ежегодному 
основному отпуску. 

5.5. Время и очередность предоставления ежегодных отпусков определяются графиком 
отпусков, который составляется до 15 декабря текущего года. 

5.6. Работник должен быть уведомлен о времени начала отпуска не позднее, чем за 15 
календарных дней. 

5.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

5.8. Работающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или 
ребенка-инвалида до 18 лет, ежегодный отпуск, по их желанию, предоставляется в удобное для 
них время. 

5.9. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работодателем только по 
заявлению работника. 

5.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные им отпуска, определенные настоящим коллективным договором и 
законодательством (ст. 127 ТК РФ). 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ,  
СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ И ШТАТА ШКОЛЫ 

 
6.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры школы, реорганизацией, а также 

сокращением численности и штата, рассматриваются работодателем с участием представителей 
Собрания коллектива школы. 

6.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 
Трудового кодекса РФ работодатель обязуется в письменной форме сообщить об этом Совету 
школы не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в 
случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации может 
привести к массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий. 

6.3. При отсутствии оснований, указанных в ст. 179 Трудового кодекса РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата имеют: 

– лица предпенсионного возраста (за два года до достижения пенсионного возраста); 
– лица, проработавшие в школе свыше 10 лет; 
– одинокие родители, воспитывающие детей до 16 лет; 
– работники, супруг (а) которого уже является безработным (ой). 

6.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией школы, сокращением численности 
или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и 
под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

6.5. Все вопросы, связанные с крупным изменением структуры организации, а также 
сокращением численности штатов, рассматриваются работодателем по согласованию с Советом 
школы. 

6.6. Работники – беременные женщины; женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
одинокие матери или одинокие отцы, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или 
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; несовершеннолетние, не могут быть уволены по 
инициативе работодателя, кроме случаев полной ликвидации организации (в порядке, 
определенном ст. 81 ТК РФ). 

6.7. Работодатель обязуется принимать меры по трудоустройству высвобождаемых 
работников на вакантные рабочие места в учреждении, организовать необходимую при 
переходе на другое рабочее место переподготовку с сохранением средней заработной платы за 
период обучения, предусмотренный законодательством.  

6.8. Работники, уволенные с работы по сокращению численности или штата, имеют 
преимущественное право на возвращение в школу и занятие открывшихся вакансий, требующих 
их квалификации. 

 
7. ОПЛАТА ТРУДА 

 
Работодатель обязуется: 

7.1. Оплату труда работников производить в соответствии с Положением об оплате труда 
работников государственной бюджетной организации дополнительного образования 
Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа» (Приложение № 2).  

7.2. Выплату заработной платы производить 2 раза в месяц (1 и 16 числа месяца).  
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7.3. Доплату за внутреннее совмещение должностей производить согласно Трудовому 
кодексу РФ и Положению об оплате труда работников государственной бюджетной 
организации дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-
математическая школа». 

7.4. Производить оплату труда педагогических работников, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, выплату 
материальной помощи, а также почасовую оплату в соответствии с Положением об оплате труда 
работников государственной бюджетной организации дополнительного образования 
Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа». 

 
8. ОХРАНА ТРУДА 

 
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 
Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (Рострудинспекции), 
предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий 
по охране труда. 

8.2. Работодатель при обеспечении мер по охране труда должен руководствоваться 
Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 
специалистов учреждений, предприятий системы образования, Положением о порядке 
расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в 
системе образования РФ, утвержденных приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 23 июля 1996 № 378 «Об охране труда в системе образования Российской 
Федерации», отраслевой программой «Первоочередные меры по улучшению условий и охраны 
труда на 1996-1997 годы». 

8.3. Все работники, в том числе руководители, обязаны проходить обучение, инструктаж 
по охране труда и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 
профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья детей, действующие для школы, их нарушение влечет за собой 
применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных разделом 8 настоящего 
коллективного договора. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 
дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

8.6. Администрация школы обязана выполнять предписания по технике безопасности, 
относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких 
предписаний. 

8.7. Руководители организации, виновные в нарушении законодательства и иных 
нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам 
и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов Гострудинспекции, 
Роспотребнадзора или представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к 
административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном 
законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов. 

8.8. Каждый работник имеет право на: 



11 

– рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
– отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой опасности; 

– профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации 
рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда. 

8.9. Все работники, в том числе администрация школы обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

8.10. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 
другую работу, уполномоченное лицо обязано проводить инструктаж по охране труда, технике 
безопасности, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим. 

Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно образует комиссию 
в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются ответственный за охрану труда 
и представители трудового коллектива. Комиссию возглавляет работодатель. 

 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 
9.1. Коллективный договор должен отвечать финансово-экономическим условиям и 

возможностям школы. Если эти условия существенно меняются, то коллективный договор 
нуждается в корректировке. 

9.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока действия 
производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения (ст. 44 ТК РФ). 

В случае внесения в приложения коллективного договора принципиальных и 
значительных изменений и дополнений этот вопрос обсуждается только на общем собрании 
работников школы. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступить 
любая из сторон. Любые изменения и дополнения к коллективному договору, в приложения к 
коллективному договору следует довести до всех работников школы с объяснением причин, их 
вызвавших. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься по обоюдному 
согласию сторон. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Работодатель и Собрание коллектива школы обязуются: 

10.1. Сотрудничать в рамках установленных законом норм, разрешая возникшие вопросы 
путем переговоров и соглашений, не допуская трудовых конфликтов. 

10.2. Обеспечивать комплексное социально-бытовое развитие школы. 

10.3. Признавать достоинство каждого работника, его права, обеспечивать взаимное 
уважение. 
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Приложение № 1 
к коллективному договору  

государственной бюджетной организации 
дополнительного образования Республики Адыгея 

«Республиканская естественно-математическая школа» 
 
 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
государственной бюджетной организации дополнительного образования  

Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа» 
 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 
безработицы. 

В соответствии с требованиями ст. ст. 189, 190 Трудового кодекса РФ, в целях 
упорядочения работы государственной бюджетной организации дополнительного образования 
Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа» (далее – РЕМШ) и 
укрепления трудовой дисциплины утверждены и разработаны настоящие Правила. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие Правила – это локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, порядок приема и 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны 
способствовать эффективной организации работы коллектива РЕМШ, укреплению трудовой 
дисциплины. 

1.2. Трудовые отношения работников РЕМШ регулируются Трудовым кодексом РФ. 
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает Собрание 

коллектива РЕМШ. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
Коллективному договору. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией РЕМШ, а также Собранием коллектива РЕМШ в соответствии с их 
полномочиями и действующим законодательством. 

1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 
трудовых договорах, должностных инструкциях, утвержденных директором РЕМШ. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. ст. 21 и 22 Трудового 
кодекса РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 
ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.8. При приеме на работу руководитель обязан ознакомить работника под роспись с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актам, 
связанными с трудовой деятельностью. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА РЕМШ 
 
2.1. Д и р е к т о р  Р Е М Ш  и м е е т  п р а в о  н а: 
2.1.1. Управление организацией и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом РЕМШ. 
2.1.2. Заключение и расторжение трудовых договоров с работниками. 
2.1.3. Создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения. 
2.1.4. Организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

учредителем. 
2.1.5. Принятие локальных нормативных актов, заключение коллективных договоров. 
2.1.6. Поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Д и р е к т о р  Р Е М Ш  о б я з а н: 
2.2.1. Соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 
соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты. 

2.2.2. Заключать коллективные договоры (соглашения) по своей инициативе, или по 
инициативе профсоюзного органа, или иного уполномоченного работниками представительного 
органа. 

2.2.3. Разрабатывать планы социального развития РЕМШ и обеспечивать их выполнение. 
2.2.4. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников РЕМШ после предварительных консультаций с их 
представительными органами. 

2.2.5. Принимать меры по участию работников в управлении РЕМШ, укреплять и 
развивать социальное партнерство. 

2.2.6. Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 
работников. 

2.2.7. Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 
2.2.8. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников, принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и 
других заболеваний, контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций 
по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил 
пожарной безопасности. 

2.2.9. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 
выполнением образовательных программ. 

2.2.10. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение работы РЕМШ. 

2.2.11. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 
работников. 

2.2.12. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты труда. 

2.2.13. Своевременно предоставлять отпуска работникам РЕМШ в соответствии с 
утверждённым графиком. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ РЕМШ 

 
3.1. Р а б о т н и к  Р Е М Ш  и м е е т  п р а в о  н а: 
3.1.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации. 
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3.1.2. Производственные и социальные условия, обеспечивающие безопасность и 
соблюдение требований гигиены труда. 

3.1.3. Охрану труда. 
3.1.4. Оплату труда не ниже размеров, установленных Правительством Российской 

Федерации для соответствующих профессионально-квалификационных групп работников. 
3.1.5. Отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней (суббота и воскресенье), праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков. 

3.1.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.7. На получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации 
в соответствии с Положением об аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ. 

3.1.8. Объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 
интересы своих работников. 

3.1.9. Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту; 
получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 
возраста. 

3.1.10. Моральное и материальное поощрение по результатам своей работы. 
3.1.11. На совмещение профессий. 

3.2. Р а б о т н и к  Р Е М Ш  о б я з а н: 
3.2.1. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством. 
3.2.2. Выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом РЕМШ, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, инструкциями и другими локальными актами. 

3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно. 
3.2.4. Своевременно и точно выполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязательства. 

3.2.5. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
нормальный ход образовательного процесса. 

3.2.6. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех 
случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации РЕМШ. Соблюдать правила 
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

3.2.7. Беречь имущество РЕМШ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, 
эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 
материалы, сырье, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное отношение к 
государственному имуществу. 

3.2.8. Соблюдать законные права и свободы воспитанников; проявлять о них заботу, 
учитывать индивидуальные особенности детей, их положения в семьях. 

3.2.9. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 
учащихся РЕМШ, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, в общении с 
родителями. 

3.2.10. Своевременно и аккуратно вести установленную документацию. 

3.3. П е д а г о г и  Р Е М Ш  т а к ж е  о б я з а н ы  (дополнение к п. 3.2): 
3.3.1. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка; 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей; выполнять требования медперсонала, связанные с 
охраной и укреплением здоровья детей; четко следить за выполнением инструкций об охране 
жизни и здоровья детей. 
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3.3.2. Выполнять договор с родителями (законными представителями), сотрудничать с 
семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, 
консультации. 

3.3.3. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 
отсутствующих детях методисту РЕМШ. 

3.3.4. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее готовиться к занятиям, изготовлять 
педагогические пособия, в работе с детьми использовать ТСО. 

3.3.5. Участвовать в работе учебно-методических объединений, изучать педагогическую 
литературу, знакомиться с опытом работы других преподавателей. 

3.3.6. Вести работу в методическом кабинете, готовить каталоги, подбирать методический 
материал для практической работы с детьми. 

3.3.7. Допускать администрацию РЕМШ и представителей общественности на свои 
занятия с детьми. 

3.3.8. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, Советом школы и 
другими инстанциями. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 
4.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2-х 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора хранится у администрации, другой – у работника.  

4.2. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации РЕМШ: 
а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющие личность (свидетельство о рождении – 
для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в Российской Федерации, 
выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение установленного 
образца на право трудовой деятельности на территории России – для граждан иностранных 
государств); 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 
работы в образовательном учреждении (ст. 213 ТК РФ, Закон РФ «Об образовании»); 

г) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний. 
4.2.1. Прием на работу оформляется приказом директора РЕМШ, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный 
срок со дня фактического начала работы. 

4.2.2. Трудовой договор, не оформленный в письменном виде, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить 
с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 
допущения работника к работе. 

4.2.3. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация РЕМШ обязана в 
недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 года № 225 «Правила ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими 
работодателей», Постановлению Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2003 года № 69 «Об инструкции по заполнению трудовых книжек». 

4.2.4. Трудовые книжки работников хранятся в РЕМШ. Бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним хранятся как бланки строгой отчетности. 
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4.2.5. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа 
о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке и 
других документов. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.2.6. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 
учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение 
которых для него обязательно, а именно: уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 
правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 
другими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в 
трудовом договоре. 

4.3. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции директора РЕМШ, поэтому 
отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

4.4. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора: 
– не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и 

др., наличия у женщины беременности и детей, отказа работника от заполнения листка по учету 
кадров; 

– в других случаях закон обязывает директора обосновать (мотивировать) свой отказ в 
заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ). 

4.5. По письменной просьбе работника или его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается. 

При переводах, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе. 

4.6. Перевод на другую постоянную работу внутри РЕМШ по инициативе директора, то 
есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а 
равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с 
организацией допускается только с письменного согласия работника. 

4.7. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 
предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую 
имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника 
от перевода либо отсутствии в организации соответствующей работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с п. 8 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

4.8. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника 
перемещение его в той же организации на другое рабочее место, если это не влечет за собой 
изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового договора. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 
известность за два месяца в письменном виде. 

4.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 

4.10. Работник имеет право расторгнуть договор, заключенный на неопределенный срок, 
предупредив об этом администрацию за две недели. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, 
о котором просит работник. 

4.11. Независимо от причин прекращения трудового договора администрация РЕМШ 
обязана: 

– издать приказ об увольнении работника с указанием пункта, статьи Трудового кодекса 
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РФ и (или) Закона Российской Федерации «Об образовании», послужившей основанием для 
прекращения трудового договора; 

– выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 
– выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 
4.12. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.13. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства. 

4.14. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 
личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  

 
5.1. Рабочее время, в течение которого работник в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации относятся к рабочему времени. 

5.2. В РЕМШ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота и воскресенье). 

Преподаватели РЕМШ работают в соответствии с учебной нагрузкой и утвержденным 
директором РЕМШ расписанием занятий. 

Для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 групп, продолжительность рабочей 
недели, не более 35 часов. 

Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. 

Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть 
изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

5.3. Уменьшение и увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года 
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны только: 

– по взаимному согласию сторон; 
– по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества часов (обучающихся); 
– об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, 

чем за два месяца; 
– если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается. 

5.4. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 
требуется в случаях: 

– временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 
например, для замещения отсутствующего преподавателя; 

– восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
– возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.5. На начало учебного года объем учебной нагрузки каждого преподавателя 
устанавливается приказом директора РЕМШ. При установлении учебной нагрузки на новый 
учебный год следует иметь в виду, что, как правило: 

– у преподавателей должна сохраняться преемственность групп и объем учебной нагрузки; 
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– объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 
исключением случаев, указанных в п. 5.3. 

5.6. Учебное время преподавателя определяется расписанием занятий. Расписание занятий 
составляется и утверждается администрацией РЕМШ с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности и соблюдения санитарно-гигиенических норм: 

5.6.1. Ставка заработной платы преподавателю устанавливается исходя из затрат рабочего 
времени в академических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы 
(перемены). 

Продолжительность учебного занятия 4 академических часа. 
5.6.2. Привлечение отдельных работников организации к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 
законодательством, по письменному приказу директора. 

5.7. Преподавателям РЕМШ запрещается: 
– изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
– отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 
– удалять обучающихся с занятий без уважительных причин; 
– курить в помещении РЕМШ. 
 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 
6.1. Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
6.2. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
Привлечение сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению директора РЕМШ в тех случаях, когда проводятся 
культурно-массовые мероприятия в РЕМШ, городские мероприятия и с письменного согласия 
работника, расписавшегося в приказе. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 
снижения заработной платы работникам, получающим должностной оклад. 

 
7. ОТПУСКА 

 
7.1. Работникам РЕМШ предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 
Педагогическим работникам школы, директору и заместителю директора по учебной 

работе и качеству образования предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 42 календарных дня в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Всем 
остальным работникам школы предоставляются ежегодные отпуска минимальной 
продолжительностью 28 календарных дней, с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. 

7.2. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. 
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый 
календарный год не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года и доводится до 
сведения всех работников. 
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7.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По согласованию сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

7.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

– временной нетрудоспособности работника; 
– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 
работы. 

7.5. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 
части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 
дней. 

7.5.1. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 
или частично на другой год допускается по соглашению сторон, а также отзыв из отпуска 
допускается только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ). 

7.5.2. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 
работника. 

7.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 
год. 

7.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению сторон. 

7.8. Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году, 
директор обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по письменному 
заявлению работника. 

7.9. Педагогические работники организации не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок 
и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) Уставом РЕМШ. 

 
8. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 
8.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании учащихся РЕМШ, новаторство и другие достижения в работе 
применяются следующие формы поощрения работников: 

– награждение почетной грамотой; 
– объявление благодарности; 
– выдача премии. 

8.2. Правилами внутреннего трудового распорядка РЕМШ могут быть предусмотрены 
также другие поощрения. 

8.3. Поощрения объявляются в приказе директора по РЕМШ, доводятся до сведения его 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

8.4. За особые трудовые заслуги кандидатура работника выдвигается в вышестоящие 
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 
значками и к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК РФ). 
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9. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
 
9.1. Работники обязаны подчиняться администрации РЕМШ, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые до сведения с 
помощью служебных инструкций или объявлений. 

9.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 
этику. 

9.3. За нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация РЕМШ вправе 
применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям: 
– за один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание; 
– применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается; 
– взыскание должно быть наложено администрацией РЕМШ в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ; 
– дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом; 
– дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или 
пребывания его в отпуске; 

– взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

9.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательной организации  норм профессионального поведения и (или) устава РЕМШ  
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, 
копия которой должна быть передана данному работнику. 

9.5. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия этого работника, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов учащихся. 

9.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного поступка, 
обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 

9.7. Приказ при применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку. 

9.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

9.9. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием 
он вправе обратиться в администрацию РЕМШ или в суд. 
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9.10. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ  
И РАБОТНИКОВ РЕМШ  

 
10.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, 
наступает, если заработок не получен в результате: 

– незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 
работу; 

– отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 
по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней работе; 

– задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника. 

10.2. Материальная ответственность директора 
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на 
день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением 
работодателя или неполучения ответа в установленный  срок работник имеет право обратиться в 
суд. 

10.3. Материальная ответственность работника 
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы взысканию не подлежат. 
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты 
либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества, либо возмещение 
ущерба, причиненного работником третьим лицам (ст. 238 ТК РФ). 

10.4. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается 
на работника в следующих случаях: 

– когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами на 
работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный 
работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

– недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 
или полученных им по разовому документу; 

– умышленного причинения ущерба; 
– причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 
– причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 
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– причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 
установлен соответствующим государственным органом; 

– разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, 
служебную, коммерческую или иную), а в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

– причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

10.5. Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю 
ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями 
руководителя РЕМШ, главным бухгалтером Централизованной бухгалтерии учреждений 
образования и науки Республики Адыгея. 

10.6. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 
определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в 
данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 
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Приложение № 2 
к коллективному договору  

государственной бюджетной организации 
дополнительного образования Республики Адыгея 

«Республиканская естественно-математическая школа» 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
об оплате труда работников государственной бюджетной организации  

дополнительного образования Республики Адыгея  
«Республиканская естественно-математическая школа» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников государственной бюджетной 

организации дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-
математическая школа» (далее – Положение) разработано в соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 1 июня 2009 года № 113 «О введении новых систем 
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Адыгея, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Адыгея, по видам экономической 
деятельности» (далее – Постановление) и регулирует порядок оплаты труда работников 
государственной бюджетной организации дополнительного образования Республики Адыгея 
«Республиканская естественно-математическая школа» (далее – РЕМШ). 

1.2. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Республики Адыгея, настоящим Положением с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов; 

2) государственных гарантий по оплате труда; 
3) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 
4) мнения соответствующего профсоюзного органа (иного представительного органа 

работников). 

1.3. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших норму рабочего 
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
утвержденного минимального размера оплаты труда. 

1.4. Заработная плата работников учреждения, устанавливаемая в соответствии с 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, 
которые разрабатываются в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 
заработной платы, выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений Республики Адыгея, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.5. Для отдельных работников учреждения, не относящихся к работникам образования, 
должностные оклады устанавливаются в соответствии с типовыми положениями об оплате 
труда работников государственных учреждений Республики Адыгея по иным видам 
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экономической деятельности. Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным 
работникам устанавливаются в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Условия оплаты труда работников учреждения, не урегулированные настоящим 
Положением, определяются в соответствии с трудовым законодательством. 

1.7. Фонд оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения 
Республики Адыгея формируется исходя из объема субсидий, поступающих государственному 
бюджетному учреждению Республики Адыгея из республиканского бюджета Республики 
Адыгея, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
2.1. Заработная плата работника учреждения включает в себя: 
1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 
2) выплаты компенсационного характера; 
3) выплаты стимулирующего характера. 
2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы  по профессиональным квалификационным группам должностей 
работников и профессий рабочих устанавливаются в соответствии с Постановлением и 
отражены в приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников учреждения по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных величинах, если иное не установлено 
федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея. 

Размеры и условия осуществления работникам учреждения выплат стимулирующего 
характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников учреждения. 

2.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, 
применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих 
коэффициентов. 

2.5. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника на повышающий коэффициент, при этом выплата по 
повышающему коэффициенту не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной 
платы. 

2.6. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются в 
пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего 
Положения. 

2.7. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.8. Особенности оплаты труда педагогических работников устанавливаются в 
соответствии с приложением №2 к настоящему Положению. Порядок и условия почасовой 
оплаты труда педагогических работников устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Положению. 
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2.9. Порядок исчисления стажа педагогической работы устанавливается в соответствии с 
приложением №4 к настоящему Положению. 

2.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени. 

2.11. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА,  

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ 
 
3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда. 
3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
а) за совмещение профессий (должностей); 
б) за расширение зоны обслуживания; 
в) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
г) за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей; 
д) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
е) за работу в ночное время; 
ж) за сверхурочную работу; 
з) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждения. 

3.2. Размер выплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за 
дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением выполнения 
основных должностных обязанностей, и срок, на который они устанавливаются, определяется с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах средств, направляемых 
на оплату труда работников учреждения. 

Размеры указанных выплат установлены в приложении № 5 к настоящему Положению. 

3.3. Размер выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное 
время, за сверхурочную работу устанавливается в соответствии с трудовым законодательством. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА,  

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ 
 
4.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 
4.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 
1) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 



26 

2) выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за наличие почетного звания, ученой степени; 

3) выплата за ученую степень; 
4) другие выплаты в соответствии с п. 4.5 настоящего Положения. 
4.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ: 
1) выплата по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 
2) другие выплаты в соответствии с п. 4.7 настоящего Положения. 
4.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 
1) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы педагогическим работникам за стаж педагогической работы; 
2) выплата за стаж непрерывной работы в учреждении. 
4.1.4. Премии по итогам работы. 

4.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических 
работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и 
компетентности. Размеры повышающего коэффициента для педагогических работников: 

4.2.1. При наличии первой квалификационной категории – не более 0,5. 
4.2.2. При наличии высшей квалификационной категории – не более 1,0. 

4.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается работникам, которым 
присвоено почетное звание, ученая степень, при соответствии почетного звания, ученой степени 
профилю учреждения. Размеры повышающего коэффициента: 

1) работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), – не более 0,10; 

2) работникам и специалистам учреждения, имеющим почетные звания «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской 
Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, входящих в состав СССР, – не более 0,10; 

3) работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные звания: 
«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 
«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие 
почетные звания СССР, Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, 
входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 
которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного 
звания профилю учреждения, а педагогическим работникам образовательных учреждений – при 
соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин – не более 0,10; 

4) работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного 
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), – не более 0,15. 

4.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается по одному из имеющихся 
оснований, наиболее выгодному для работника. 

4.5. Другие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в 
суммарном размере не более 400 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы на основании показателей согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

4.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 
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подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Персональный 
повышающий коэффициент к ставке заработной платы может быть установлен молодым 
педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет включительно) в целях привлечения молодых 
специалистов для работы в образовательных учреждениях, а также педагогическим работникам, 
работающим с детьми из социально неблагополучных семей. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника с учетом мнения профсоюзного органа. Размер 
повышающего коэффициента – не более 0,5. 

4.7. Другие выплаты за качество выполняемых работ выплачиваются работникам 
единовременно в размере до 2 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при: 

1) поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, органами законодательной и исполнительной власти Республики Адыгея; 

2) присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики Адыгея, 
награждении знаками отличия Российской Федерации, Республики Адыгея; 

3) награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики Адыгея; 
4) награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Республики Адыгея; 
5) других видах поощрения и награждения. 

4.8. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы педагогическим работникам за стаж педагогической работы устанавливается в размерах: 

1) при выслуге от 5 до 10 лет – не более 0,1; 
2) при выслуге от 10 до 20 лет – не более 0,2; 
3) при выслуге свыше 20 лет – не более 0,3. 
4.9. Выплата за стаж непрерывной работы в учреждении устанавливается работникам 

учреждения (за исключением педагогических работников) в процентах от должностного оклада 
пропорционально отработанному времени в размерах: 

1) при выслуге от 5 до 10 лет – не более 5%; 
2) при выслуге от 10 до 20 лет – не более 10%; 
3) при выслуге свыше 20 лет – не более 15%. 

4.10. В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются премии. 
Размеры премий, порядок их установления, критерии премирования определяются учреждением 
в пределах средств, направляемых на оплату труда. Размер премии может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы. При премировании учитывается: 

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 

2) досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в учебной и (или) 
воспитательной работе в соответствующем периоде; 

3) достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам их аттестации; 
4) успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности учреждения; 
5) высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного года; 
6) организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 
7) организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения; 
8) участие в особо важных мероприятиях; 
9) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 
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10) качественная подготовка и своевременное представление отчетности; 
11) особые заслуги работника перед учреждением; 
12) итоги выполнения работ, не входящих в круг должностных обязанностей; 
13) другие критерии. 
 

5. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного характера, а также выплат стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 
договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости учреждения. 

5.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 
учреждения и средней заработной платы работников учреждения устанавливается 
Министерством образования и науки Республики Адыгея в кратности от 1 до 4. 

5.4. При определении должностного оклада руководителя учреждения учитываются 
критерии, устанавливаемые Министерством образования и науки Республики Адыгея. 

5.5. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения устанавливаются на 
10-30 процентов ниже должностных окладов руководителя учреждения. 

5.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя 
учреждения, заместителей в процентах или в абсолютных размерах в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения. 

5.7. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
Министерством образования и науки Республики Адыгея с учетом достижения показателей 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и (или) иных 
показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя. Условия оплаты 
труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре. 

5.8. Руководитель учреждения может установить заместителям руководителя выплаты 
стимулирующего характера с учетом исполнения учреждением целевых показателей 
эффективности работы. Виды, размеры выплат стимулирующего характера заместителям 
руководителя с учетом исполнения учреждением целевых показателей эффективности работы 
устанавливаются руководителем учреждения. 

5.9. В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения по решению 
Министерства образования и науки Республики Адыгея может быть установлен рост средней 
заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим 
годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с федеральным 
законодательством и (или) решениями Кабинета Министров Республики Адыгея. 

5.10. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы 
работников учреждений, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за 
календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в 
соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы 
работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 
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5.11. Министерство образования и науки Республики Адыгея может устанавливать 
предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (не более 40 процентов), а также 
перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному 
персоналам этих учреждений. 

5.12. К персоналу учреждения относятся: 
1) основной персонал учреждения – работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 
уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные 
руководители; 

2) вспомогательный персонал учреждения – работники учреждения, создающие условия 
для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 
учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и 
оборудования; 

3) административно-управленческий персонал учреждения – работники учреждения, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники 
учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждения. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 
6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена материальная 

помощь. 
Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 
– рождение ребенка, на основании копии свидетельства о рождении ребенка; 
– тяжелое заболевание, длительное лечение близких родственников и приобретение 

дорогостоящих лекарственных препаратов, дорогостоящая операция с предоставлением 
медицинских и подтверждающих фактические расходы на лечение документов; 

– смерть членов семьи (родителей, жены, мужа, детей), на основании копий свидетельства 
о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения; 

– утрата личного имущества в результате пожара, кражи, аварии систем водоснабжения, 
отопления или стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов или 
иных подтверждающих документов; 

– вступление в брак, на основании копии свидетельства о заключении брака; 
– в связи с юбилеями (50, 55, 60, 65, 70 лет); 
– при выходе на пенсию по возрасту, инвалидности и уходе на заслуженный отдых из 

образовательной организации; 
– прочие случаи по решению руководителя учреждения. 

6.2. Материальная помощь выплачивается в размере до двух МРОТ. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

6.4. Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения принимается 
Министерством образования и науки Республики Адыгея. 

6.5. Источником выплаты материальной помощи являются бюджетные и внебюджетные 
средства. 

6.6. Выплата материальной помощи производится при наличии финансовых средств или за 
счет имеющейся экономии фонда оплаты труда РЕМШ. 
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Приложение № 1 
к положению об оплате труда работников 
государственной бюджетной организации 

дополнительного образования Республики Адыгея 
«Республиканская естественно-математическая школа» 

 
 
 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  
за норму часов педагогической работы по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников и профессий рабочих  
 
 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов  
(должностных окладов) 

(в рублях) 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
2 квалификационный уровень 6105,00 
3 квалификационный уровень 6239,00 

 
2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов  
(должностных окладов)  

(в рублях) 
Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень 3465,00 
2 квалификационный  3602,00 
Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень 4572,00 
3 квалификационный уровень 4849,00 
4 квалификационный уровень 4988,00 

 
3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов  
(должностных окладов)  

(в рублях) 
Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень 3049,00 
Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификационный уровень 3326,00 
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Приложение № 2 
к положению об оплате труда работников 
государственной бюджетной организации 

дополнительного образования Республики Адыгея 
«Республиканская естественно-математическая школа» 

 
 
 

Особенности оплаты труда педагогических работников 
 
 

1. Особенности оплаты труда педагогических работников: 

1.1. Ставка заработной платы за фактический объем педагогической работы (далее – 
фактическая ставка) педагогических работников учреждения определяется путем умножения 
ставки заработной платы за норму часов педагогической работы (далее – нормативная ставка) 
на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную 
норму часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю. 

1.2. Установленная педагогическим работникам фактическая ставка выплачивается 
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

1.3. Исчисление фактической ставки педагогическим работникам производится один раз 
в год. 

1.4. При невыполнении по не зависящим от преподавателя причинам объема учебной 
нагрузки, установленной при исчислении фактической ставки, уменьшение фактической 
ставки не производится. 

1.5. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 
работы во время каникул, оплата за это время не производится. 
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Приложение № 3 
к положению об оплате труда работников 
государственной бюджетной организации 

дополнительного образования Республики Адыгея 
«Республиканская естественно-математическая школа» 

 
 
 

Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 
 
 
1. Руководитель учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда, с учетом 

целесообразности и соблюдения интересов штатных работников учреждения, могут привлекать 
для проведения учебных занятий, курсов, лекций с обучающимися (воспитанниками) 
высококвалифицированных специалистов на непродолжительный срок с применением 
следующих условий и ставок почасовой оплаты труда: 

Контингент обучающихся 

Размеры ставок (в рублях) 
профессор, 

доктор 
наук 

доцент, 
кандидат 

наук 

лица,  
не имеющие 

ученой степени 
Обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, 
другие аналогичные категории обучающихся, 
рабочие, работники, занимающие должности, 
требующие среднего профессионального 
образования, слушатели курсов 

439,50 332,96 226,41 

Студенты (члены жюри олимпиад, конкурсов) 546,04 439,50 226,41 
 

Ставки почасовой оплаты труда работников, указанных в пункте 1 настоящего 
приложения, увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения 
(индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Республики Адыгея, подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Адыгея, по видам экономической деятельности. 

2. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

4. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 
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Приложение № 4 
к положению об оплате труда работников 
государственной бюджетной организации 

дополнительного образования Республики Адыгея 
«Республиканская естественно-математическая школа 

 
 
 

Порядок исчисления стажа педагогической работы 
 
 
1. Настоящий Порядок исчисления стажа педагогической работы применяется при 

установлении размеров оплаты труда педагогических работников. 

2. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 
трудовая книжка. 

3. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 
соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные 
списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т. д.). Справки 
должны содержать данные о наименовании организации, о должности и времени работы в 
этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана 
справка о работе. 

4. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 
быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 
заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 
порядке. Свидетели могут подтверждать стаж за период совместной работы в одной 
организации. 

5. В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 
работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе в одной 
организации, органы, в ведении которых находятся учреждения, учитывают показания 
свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

6. В стаж педагогической работы засчитывается: 
1) педагогическая, руководящая и методическая работа в учреждениях и организациях, 

приведенных в Перечне учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 
засчитывается в стаж педагогической работы, согласно пункту 8 настоящего Порядка; 

2) время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах 
СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования – в соответствии с Порядком зачета в стаж педагогической 
работы времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных 
Силах СССР и Российской Федерации согласно пункту 9 настоящего Порядка. 

7. В случае уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 
настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным в соответствии с ранее 
действовавшими нормативными правовыми актами, за работниками сохраняется ранее 
установленный стаж педагогической работы. Кроме того, если педагогическим работникам в 
период применения ранее действовавших нормативных правовых актов могли быть включены 
в стаж педагогической работы те или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам 
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они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в педагогический 
стаж в ранее установленном порядке. 

8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 
засчитывается в стаж педагогической работы: 

Наименование учреждений и организаций Наименование должностей 
I I 

Образовательные учреждения, кроме 
учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации специалистов) Учреждения 
здравоохранения и социального обеспечения: 
дома ребенка; детские санатории, клиники, 
поликлиники, больницы и другое, а также 
отделения, палаты для детей в учреждениях 
для взрослых 

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-
организаторы (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), руководители физического 
воспитания, старшие мастера, мастера 
производственного обучения (в том числе обучения 
вождению транспортных средств, работе на 
сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих 
машинах и другой организационной технике), старшие 
методисты, методисты, старшие инструкторы-
методисты, инструкторы-методисты (в том числе  
по физической культуре и спорту, туризму), 
концертмейстеры, музыкальные руководители, 
старшие воспитатели, воспитатели, классные 
воспитатели, социальные педагоги, педагоги-
психологи, педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования, старшие тренеры-
преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие 
вожатые (пионервожатые), инструкторы по 
физкультуре, инструкторы по труду, директора 
(начальники, заведующие), 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, УКП, логопедическими 
пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 
лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, 
курсами и другими структурными подразделениями, 
деятельность которых связана с образовательным 
(воспитательным) процессом, методическим 
обеспечением; старшие дежурные по режиму, 
дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 
культорганизаторы, экскурсоводы 

II II 
Образовательные учреждения высшего 
профессионального образования 

профессорско-преподавательский состав, 
концертмейстеры, аккомпаниаторы 

III III 
Высшие и средние военные образовательные 
учреждения 

работа (служба) на профессорско-преподавательских  
и преподавательских должностях 

IV IV 
Образовательные учреждения 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации 

профессорско-преподавательский состав; старшие 
методисты, методисты; директора (заведующие), 
ректоры; заместители директора (заведующего), 
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Наименование учреждений и организаций Наименование должностей 
специалистов), методические (учебно-
методические) учреждения всех 
наименований (независимо от ведомственной 
подчиненности) 

проректоры; заведующие: секторами, кабинетами, 
лабораториями, отделами; научные сотрудники, 
деятельность которых связана с образовательным 
процессом, методическим обеспечением 

V V 
1. Органы управления образованием и органы 
(структурные подразделения), 
осуществляющие руководство 
образовательными учреждениями 

руководящие, инспекторские, методические 
должности, инструкторские, а также другие должности 
специалистов (за исключением работы на должностях, 
связанных с экономической, финансовой, 
хозяйственной деятельностью, со строительством, 
снабжением, делопроизводством) 

2. Отделы (бюро) технического обучения, 
отделы кадров предприятий, объединений, 
организаций, подразделения министерств 
(ведомств), занимающиеся вопросами 
подготовки и повышения квалификации 
кадров на производстве 

штатные преподаватели, мастера производственного 
обучения рабочих на производстве, руководящие, 
инспекторские, инженерные, методические должности, 
деятельность которых связана с вопросами подготовки 
и повышения квалификации кадров 

VI VI 
Образовательные учреждения РОСТО 
(ДОСААФ) и гражданской авиации 

руководящий, командно-летный, командно-
инструкторский, инженерно-инструкторский, 
инструкторский и преподавательский составы, мастера 
производственного обучения, инженеры-инструкторы-
методисты, инженеры летчики-методисты 

VII VII 
Общежития учреждений, предприятий и 
организаций, жилищно-эксплуатационные 
организации, молодежные жилищные 
комплексы, детские кинотеатры, театры 
юного зрителя, кукольные театры, культурно-
просветительные учреждения и 
подразделения предприятий и организаций по 
работе с детьми и подростками 

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-
психологи (психологи), преподаватели 
дополнительного образования (руководители кружков) 
для детей и подростков, инструкторы и инструкторы-
методисты, тренеры-преподаватели и другие 
специалисты по работе с детьми и подростками, 
заведующие детскими отделами, секторами 

VIII VIII 
Исправительные колонии, воспитательные 
колонии, тюрьмы, лечебные исправительные 
учреждения и следственные изоляторы 

работа (служба) при наличии педагогического 
образования на должностях: заместителя начальника по 
воспитательной работе, начальника отряда, старшего 
инспектора, инспектора по общеобразовательной 
работе (обучению), старшего инспектора-методиста и 
инспектора-методиста, старшего инженера и инженера 
по производственно-техническому обучению, старшего 
мастера и мастера производственного обучения, 
старшего инспектора и инспектора по охране и 
режиму, заведующего учебно-техническим кабинетом, 
психолога 

 
9. Порядок зачета в стаж педагогической работы времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 
Федерации. 

9.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 
условий и ограничений: 

1) время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 
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службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву – один день 
военной службы за два дня работы; 

2) время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 
9.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так 
и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 
педагогическая деятельность: 

1) время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях 
офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в 
войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 
9.1 настоящего Порядка; 

2) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 
специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей 
школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 
инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях 
детского фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного 
образования, профтехобразования); 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; 

3) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

9.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 
помимо периодов, предусмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Порядка, засчитывается 
время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 
Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 
образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 
кружка): 

1) педагогам дополнительного образования; 
2) педагогам-психологам; 
3) методистам. 
9.4. Вопросы о соответствии работы в организациях и службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 
дисциплины, кружка) в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Порядка решает руководитель 
учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

9.5. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 
засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 
должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего 
или среднего профессионального (педагогического) образования. 

9.6. Время педагогической работы в образовательных учреждениях, выполняемой 
помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, 
если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 
180 часов в учебном году. При этом в стаж педагогической работы засчитываются только те 
месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа.  

9.7. Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 9.2 
настоящего Порядка, понимается работа в учреждениях, организациях и должностях, 
предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка. 
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Приложение № 5 
к положению об оплате труда работников 
государственной бюджетной организации 

дополнительного образования Республики Адыгея 
«Республиканская естественно-математическая школа» 

 
 
 

Виды и размеры выплат компенсационного характера 
 

№  
п/п Виды выплат 

Размеры выплат  
(в % оклада,  

не более) 
1. Совмещение профессий (должностей) 50% оклада 

совмещаемой 
должности 

2. Расширение зоны обслуживания:  
2.1. Выполнение работ по обслуживанию компьютерной техники 50-100 
2.2. Выполнение работ по обслуживанию серверного оборудования 50 
2.3. Выполнение работ по технической поддержке сегмента защищенной сети 

для обеспечения функционирования региональных АИС сферы 
образования 

50 

2.4. Работа со средствами защиты информации для обеспечения 
функционирования региональных АИС сферы образования 

50 

2.5. Выполнение работ по поддержке сайтов учреждения 100 
2.6. Выполнение работ по организации и проведению олимпиад и конкурсов 

республиканского и российского уровней 
50-100 

2.7. Исполнение функций контрактного управляющего 50 
2.8. Ведение кадрового делопроизводства, включая ведение, хранение и учет 

трудовых книжек 
40-50 

2.9. Ведение табеля учета рабочего времени 30-50 
2.10. Ведение воинского учета 30-50 
2.11. Подготовку, формирование и сдачу электронной отчетности 50 
2.12. Организация и проведение олимпиад, других региональных мероприятий 

для одаренных детей и талантливой молодежи 
50 

2.13. Методическое и техническое сопровождение организации, предоставления 
государственных услуг в электронном виде 

50 

2.14. Разработка проектной и грантовой документации 30 
2.15. За организацию мероприятий по гражданской обороне и охране труда в 

учреждении 
50 

2.16. За благоустройство территории (окучивание и полив насаждений, обрезка 
растений на территории учреждения) 

50 
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Приложение № 6 
к положению об оплате труда работников 
государственной бюджетной организации 

дополнительного образования Республики Адыгея 
«Республиканская естественно-математическая школа» 

 
 
 

Показатели и размеры выплат стимулирующего характера 
за интенсивность и высокие результаты работы 

№  
п/п Показатели выплат 

Размеры выплат  
(в % оклада,  

не более) 
1. Стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения 
100 

2. Качественное выполнение работы по обеспечению учебного 
(образовательного) процесса или уставной деятельности учреждения 

50-100 

3. Разработка и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 
(обучения, организации и управления учебным процессом), создание 
республиканских экспериментальных площадок, применение в работе 
достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе 

50-100 

4. Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда 

50 

5. Использование современных информационных технологий, технических 
средств обучения, инновационных и (или) авторских образовательных 
программ 

100 

6. Работа в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных, 
региональных и иных утвержденных программ 

50 

7. Подготовка учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг 
и учебников 

20-50 

8. Использование здоровьесберегающих технологий 50 
9. Активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических и научно-методических объединениях) 
20-50 

10. Обеспечение стабильности и повышения качества обучения 10-50 
11. Особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения учреждения 

100 

12. Подготовка призеров олимпиад, конкурсов 20-100 
13. Сложность, напряженность, специфика выполняемой работы 20-50 
14. Высокий уровень исполнительской дисциплины 20-50 
15. Достижение учащимися высоких результатов в учебе 20-50 

 




