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I.Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально - 
трудовые отношения в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 
им. З.А. Нырова» с.п.Н.Куркужин Баксанского муниципального района КБР.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее -  ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников 
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников образовательной организации (далее - 0 0 ) и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 
отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 
соглашениями (указываются полные названия соглашений).

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники 0 0 ,  являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее -  профсоюз), в лице их 
представителя -  первичной профсоюзной организации (далее -  профком);

работодатель в лице его представителя -  директора Нахушевой З.А.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять'их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников ОО.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней 
после его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования 0 0 , расторжения трудового договора с 
руководителем ОО.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) 0 0  коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности ОО коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.10. При ликвидации 0 0  коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срок:', проведения ликвидации.

1.11. В течение срока д е й с тв а  коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
путем подписания .. ячл сторон дополни ельны



1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников 0 0 .

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

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашении: 
сторон).

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
(принимает по согласованию) профкома (в коллективном логозоре 
определяется конкретная форма участия работников в управлении 
учреждением -  учет мнения (мотивированного мнения), согласование, 
предварительное согласие и др.):

• Положение о Методике формирования, распределения фонда оплаты 
труда и расчета заработной платы работников.

• Положение об отраслевой системе оплаты труда работников.
• Положение о неаудиторной занятости педагогических работников.
• Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников. 0
• Правила внутреннего трудового распорядка.
• Соглашение по охране труда.

1.17. Стороны определяют следующие формы управления 0 0  
непосредственно работниками и через профком:
- учет мнения (по согласованию) профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов;

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе 0 0 , внесении предложений 

по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

II. Эффективный контракт и трудовой договор
2.1. Содержание эффективного контракта для педагогических работников и 

трудового договора для оставшейся категории работников, порядок его 
заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с 
ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 
Уставом 0 0  и не могут ухудшать положение работников по сравнению 
с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым
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тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 
коллективным договором.

2.2. Эффективный контракт и трудовой договор заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. Трудовой договор является основанием для издания 
приказа о приеме на работу.

2.3. Эффективный контракт и трудовой договор с работником, как правило, 
заключается на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных 
статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.4. В эффективный контракт и трудовой договор обязательно включаются 
условия, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем 
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть 
изменены только по соглашению,сторон и в письменной форме (ст. 57 
ТК РФ).

2.5. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 
условий эффективного контракта и трудового договора допускается, как 
правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменением 
числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 
(воспитанников), изменением количества часов работы по учебному 
плану, проведением эксперимента, изменением сменности работы 0 0 , а 
также изменением образовательных программ и т.д.) при продолжении 
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК 
РФ). В течение учебного года изменение существенных условий 
трудового договора допускается только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О 
введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть млен работодателем в письменной форме 
не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику

еспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, пре тренные действующим законодательством. 
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях.

работ :ь обязан в п иной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации 
и состоянию ЗДОГОБЬ*

2.6. Работодатель и м  его пшшояючный представитель обязан до подписания



эффективного контракта и трудового договора с работником ознакомить 
его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом ОО, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в ОО.

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

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд ОО.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития ОО.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 
Предоставить возможность для повышения квалификации 
педагогических работников не реже чем один раз в три года.

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 
рабочих мест предоставить возможность опережающего обучения 
высвобождаемых работников для трудоустройства на новых 
рабочих местах.

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 
плату по основному месту работы.

3.3.4. Организовывать и обеспечивать проведение аттестации 
педагогических работников в соответствии с действующим 
законодательством.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:

Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение - не позднее, 
чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно 
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианть: трудоустройства. В случае массового 
высвобождения работников ; згдомление должно содержать социально- 
экономическое обоснование.

4.2. Работникам, получивш;-:у. уведомление об увольнении по пункту 1 и



пункту 2 статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не 
менее 3 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 
сохранением заработной платы.

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией ОО (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного 
мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты панее уволенных или подлежащих увольнению из ОО инвалидов.

4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и. 
квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: 
лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
ОО свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 
лет; родители, воспитывающие детей- инвалидов до 18 лет; награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не 
освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 
организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 
года.

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

4.5.3. Работникам, высвобожденным из ОО в связи с сокращением 
численности или штата, гарантируются после увольнения льготы, 
предусмотренные действующим законодательством.

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в ОО, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
ОО в связи с сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка ОО (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 
календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом 
мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
них Уставом ОО.

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



5.3. Для педагогических работников ОО устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставк> 
заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной натр;-:.>v. 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них трав 
внутреннего трудового распорядка и Уставом.

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

- по соглашению между работником и работодателем:
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей о ::.- . .. 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте ~о -  
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осущ ествляю т^:: 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 
перерывов между занятиями. При наличии таких перерывов учителям 
предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в 
виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об 
оплате труда.

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.6. Часы, свободные от проведенйя занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом ОО (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 
использовать по своему усмотрению.

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

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

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

5.9. Привлечение работников ОО к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом ОО, Правилами внутреннего трудового 
распорядка ОО, должностными обязанностями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 
и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 
оплате труда.



5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников 0 0 .

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 
с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен сумми
рованный учет рабочего времени в пределах месяца.

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 0 0  и 
др.), в пределах установленного им рабочего времени.

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее чем за две недели 
до наступления календарного года.

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

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

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

5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ;
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ.

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы
в следующих случаях:

- при рождении ребенка в семье - 3 дня;
- для проводов детей в армию -  3 дня;
- в случае свадьбы работника < детей работника) -  7 дней;
- на похороны близких родственников -  7 дней;
5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке на условиях, определяемыми учредителем 
и (или) Уставом 0 0  и настоящ им Договором.

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами
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внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 
(ст. 111 ТКРФ ).

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилам:-: 
внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 
том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для 
отдыха и питания для других работников устанавливается Правилам;-: 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 
ТК РФ).

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 
более 20 минут после их окончания.

VI. Оплата и нормирование труда
б.Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников ОО осуществляется на основе положения «О 

методике формирования распределения фонда платы труда и расчета 
заработной платы работников» и отраслевой системы оплать: тр>

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических
в

работников устанавливаются по квалификационным категориям, 
присвоенным по результатам аттестации и согласно - .  г _ - - 
подушевому финансированию. Должностные ок. <.
заработной платы) работников по отраслевой системе гг;
устанавливаются на основании базовых должностных окладов . 
заработной платы) с учетом компенсационных и сти.’-г- л и г ; - _  
выплат.

6.3. Оплата труда библиотечных работников ОО произвол . 
применительно к профессиональным квалификационным г р \г г . 
квалификационным уровням аналогичных категорий работников г. 
видам экономической деятельности.

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца путем перечисления на личный 
банковский счет работника. Днями выплаты заработной платы 
являются: 15 и 30 число каждого месяца.

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной действующим законодательством, и включает в себя:
• базовый должностной оклад (ставку заработной платы), 
установленные в соответствии с Положением об оплате труда в 
соответствии с профессиональными квалификационными группами и
квалификационными уровнями;

• обязательные компенсационные и стимулирующие выплаты, 
предусмотренные действующим законодательством;
• иные компенсационные и стимулирующие выплаты,
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предусмотренные Положением об оплате труда и иными локальными
актами ОО.

6.6. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, 
причиненный в результате незаконного лишения их возможности 
трудиться
в случаях, предусмотренных статьей 142 ТК РФ, в размере, 
определенном действующим законодательством.

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определении
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
ОО.

VII. Гарантии и компенсации
7. Стороны  договорились, что работодатель:
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство).

7.73. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе 
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и 
периодические издания в размере, установленном региональным 
правительством.

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 
фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.

7.3. Организует в ОО общественное питание (столовые, буфеты, 
комнаты (места) для приема пищи).

7.4. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организаилю 
денежные средства в размере 1% на проведение культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы, при наличии письменного заявлена - 
самого работника.

7.5. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии 
материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старо. :., 
неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам ОО по 
утвержденным с учетом мнения (по согласованию) профкома перечню 
оснований предоставления материальной помощи и ее размерам

VIII. Охрана труда и здоровья
8.Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников ОО на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для 
реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по 
охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных



должностных лиц.
8.2. Ходатайствует перед муниципальным органом управления образованием 

о выделении средств на реализацию мероприятий по охране труда, 
определенных Соглашением по охране труда.

8.3. Организовать в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее 
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 
порядке и в сроки, установленные с учетом мнения профкома, с 
последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в 
обязательном порядке включать членов профкома и членов комиссии по 
охране труда.

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 
на другую работу работниками ОО, обучение и инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья детей, по безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
Организовывать проверку знаний работников ОО по охране труда на 
начало каждого учебного года.

8.1. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет ОО.

8.2. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обеззараживающими средствами в соответствии с отраслевыми 
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей.

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

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

8.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести 
их учет.

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

8.7. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 
работах и работах с вредными и (или > опасными условиями труда.

8.8. Разработать и утвердить инстр> кции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мнения профкома ют. 212 ТК РФ).

8.9. Обеспечивать соблюдение гаэотниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

8.10.Создать в ОО комиссию ~о охране труда, в состав которой на



паритетной основе должны входить члены профкома.
8.11.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.12.Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по 
охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 
проведении контроля за состоянием охраны труда в ОО. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
условия труда принимать меры к их устранению.

8.13.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников 
по их просьбам в соответствии с медицинским заключением.

8.5. Оборудовать комнату (учительскую) для отдыха работников ОО. 
Профком обязуется:

8.6. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 
отдыха работников и их детей.

8.7. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 
путевки на лечение и отдых.

8.8. Один раз в полгода информировать коллектив ОО о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных 
листов, лечение и отдых, организовывать физкультурно- 
оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 
работников ОО; проводить работу* по оздоровлению детей работников 
ОО.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности
9.Стороны договорились о том, что:

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 
форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях,
ппепусмотпенных законодательством и настоящим Коллективным 
договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пунктам 2, 3 
или 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 
профкома.

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 
проведения оздоровительной. тьтурно-массовой работы, возможность 
размещения информации в дост> ином для всех работников месте, право 
пользования средствами связ осггехникой (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на



счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза при 
наличии их письменных заявлений.
В случае, если работник уполномочил профком представлять его 
интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 
письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 
первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 
платы работника в размере, определенном в письменном заявлении 
работника.

9.8. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается.

9.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в 
работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 
совещаниях и других мероприятиях.

9.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, 
предусмотренном законодательством и настоящим Коллективным 
договором.

10.11. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены 
по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 или 5 ст. 81 
ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения только с 
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа (ст. 374 376 ТК РФ).

10.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития ОО.

10.13. Члены профкома включаются в состав комиссий ОО по аттестации 
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и др\ гих.

10.14. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 
вопросы:
• расторжение по инициативе работодателя трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, (ст. 82, 374 ТК РФ :
• привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
• запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 
ТК РФ);
• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
• установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 
РФ);
• создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
• составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
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• утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 
(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 Т& РФ);
• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК
РФ);
• снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 
применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 15 6 
ТК РФ) и другие вопросы, предусмотренные действующим 
законодательством.

X. Обязательства профкома 
Ю.Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 
ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из,заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации.

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

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

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

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

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

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно 
с райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению 
детей работников ОО и обеспечению их новогодними подарками.

10.8.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 
направлять заявки уполномоченному района, города.

10.9.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования.



10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

10.11. Участвовать в работе комиссий ОО по аттестации рабочих мест, 
охране труда и других.

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников ОО.

10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного 
пенсионного страхования.

10.14. Контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых 
взносах работников.

10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу для работников ОО.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
11. Стороны договорились, что :

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 
со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора.

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников - 2 раза в год и 
информирует отдел трудовых отношении территориального управления 
труда района в письменной форме.

11.4. Рассматривают в 3- х дневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

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

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

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

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 2 месяца до окончания сро: а действия данного договора.



От работодателя:
Директор МКОУ СОШ№4 
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От работников:
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Дударова З.Б.
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работодателем и трудовым коллективом (профсоюзом) 
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главный инспектор ЦТЗСЗ 
г.о.Баксан и Баксанского района 

Кочесоков А.Н.
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Перечень
приложений к коллективному договор) и соглашению между работодателем

и трудовым коллективом 
МКОУ СОШ№4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин на 2017 год

№ Приложения
1. Правила внутреннего трудового распорядка
2. План мероприятий по улучшению условий охраны труда и смета 

расходования средств на охрану труда
3. План оздоровительно -  профилактических мероприятий
4. План работы по охране труда и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и предупреждению травматизма
5. Г рафик отпусков
6. Штатное расписание
7. Список сокращенных работников
8. Общий список работников
9. Список работников, подлежащих обучению по охране труда
10. Перечень профессий и должностей

работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру
11. Список работников, имеющих государственные льготы
12. Список работников, переведенных на неполный рабочий день 

(неделю) в связи с введением отраслевых систем оплаты труда
13. Перечень профессий и должностей работников, которым положен 

дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий 
день

14. Перечень профессий и должностей работников, которым положена 
льготная (досрочная) пенсия

15. Перечень работ (производств), при выполнении которых (при 
работе в которых) работники получают спецодежду, спецобувь, 
мыло, обеззараживающие средства и другие средства 
индивидуальной защиты по отраслевым нормативам

16. Перечни производств (работ) с тяжелыми, особо тяжелыми, 
вредными и особенно вредными условиями труда, при работе в 
которых работники имеют право на доплаты за условия труда.

17. Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения по 
итогам работы за год, за выслугу лет, за стаж работы

18. Положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда
19. Положение о Методике формирования, распределения фонда 

оплаты труда и расчета заработной платы работников
20. Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников
21. Положение об отраслевой системе оплаты труда работников
22. Перечень выплат стимулирующего характера
23. Порядок исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя
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24. Выписка из приказа
25. Результаты проведения специаяьвой оценки условий труда 

на основании ФЗ .V -26 от 28. *2.2013 г
26. Отчет руководителя и председателя профсоюзной организации 

о проделанной работе по выполнению принятых коллективно - 
договорных обязательств за 2016 год по всем разделам 
коллективного договора.
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А. Нырова» с.п.Н.Куркужин

Согласовано 
с Председателем ПК 

Дударова З.Б.

Принято на общем 
собрании трудового 

коллектива 
протокол от

" " 20 г.

Утверждаю
Директор

З.А. Нахушева 
Приказ от 

" " 20 г.
" " 201 г.
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№ №

Правила
внутреннего трудового распорядка работников 

МКОУ «СОШ №4 им.З.А. Нырова» с.п.Н.Куркужин

1. Общие положения
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права 
и обязанности работодателя (школы) и работников, ответственность за их соблюдение 
и исполнение.
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 
соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации и 
на основе Типовых правил внутреннего трудового распорядка для работников 
общеобразовательных школ системы Министерства просвещения СССР (приказ МИ 
СССР от 23 декабря 1985 г. № 223) и Уставом общеобразовательного учреждения.
1.2. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору.
1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью дальнейшего укрепления трудовой 
дисциплины, и создания условий для эффективной работы.
1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 
работников подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с 
Трудовым кодексом, иными законами, Коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором, локальными актами организации.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора. Сторонами трудового договора является работник и школа как юридическое 
лицо -  работодатель, представленный директором школы.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой -  
хранится в школе.
2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок 
действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо 
определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).
2.4. При заключении трудового договора может быть установлен испытательный срок, 
но не выше 3 месяцев, а для руководителя, его заместителей и главного бухгалтера -  не 
свыше 6 месяцев.
2.5. При заключении трудового договор- работник предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяй; личность;



- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
- документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных знаний -  при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- для педагогических работников необходима справка установленного образца об 
отсутствии (наличии) судимости.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется школой.
2.6. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и 

диплом об образовании.
2.7. При приеме на работу или переводе его в установленном порядке на другую 
работу администрация школы обязана под расписку работника:
а) ознакомить с Уставом школы и коллективным договором;
б) ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 
локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые 
обязанности работника;
в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 
здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца.
Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет 

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми 
не был ознакомлен, либо мог ознакомиться при надлежащей с его стороны 
добросовестности.
2.8. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, 
ведутся трудовые книжки в установленном порядке.
В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы обязана в 
недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника.
2.9. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 
месту работы.
2.10. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной 
копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний к данной работе, аттестационного листа. Здесь же хранится один 
экземпляр письменного трудового договора.
Личное дело работника и личная карточка Т-2 хранятся в общеобразовательном 
учреждении, в т.ч. и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета 
личного состава.
2.11. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его 
письменного согласия.
Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 
обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 
предусмотрены ст. 4, ст.74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ).



2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 
предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 
предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности между 
эаботником и администрацией трудовой договор, может быть, расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении.
Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь 
!есто только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным 

ТКРФ.
2.13. Днем увольнения считается последний день работы.
В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую 
:нижку с внесенной в нее заверенной печатью школы записью об увольнении, а также 

произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 
книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со 
ссылкой на соответствующую статью и пункт.

3. Основные права и обязанности работников.
3.1.Работник школы имеет права и обязанности, предусмотренные условиями 
трудового договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст.21 ТК 
РФ и. для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ.
3.2.Работник школы имеет право на:
3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3 2.2 полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;
3.2.3.своевременную и в полном объеме выш^пгу заработной платы;
3.2.4. отдых установленной продолжительности;
3.2.5. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
установленном порядке;
3.2.6. участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым 
законодательством и Уставом школы;
3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов;
3 2.8. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством.
3.2.9. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;
3.2.10. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей;
3.3.Работники школы обязаны:

3.3.1. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной 
инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде, 
Законом РФ «Об образовании», Уставом школы. Коллективным договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка:
3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно 
исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 
производительного труда;
3.3.3. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности;
3.3.4. принимать активные меры по \охранению причин и условий, нарушающих 
нормальную деятельность школы:
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3.3.5. содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту на рабочем месте;
3.3.6. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;
3.3.7. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;
3.3.8. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми 
средствами индивидуальной защиты;
3.3.9. всегда быть вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам 
коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 
образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; соблюдать законные 
права и свободы обучающихся и воспитанников;
3.3.10. взаимоотношения между учащимися, работниками школы и родителями 
строить на основе взаимоуважения. Не допускать панибратства и заигрывание в 
отношении с учащимися и родителями, равно как авторитарность и безразличие;
3.3.11.не настраивать учащихся на негативную оценку деятельности других учителей /с 
целью снижения авторитета своих коллег и повышения своего, не давать искаженную 
или негативную оценку учителям/.
Проведение опросов общественного мнения, анкетирование, выявление рейтинга 

учителя администрацией школы не противоречит эстетическим нормам и служит 
интересам повышения качества учебно-воспитательного процесса.
3.3.12. не выяснять спорные и конфликтные вопросы, не демонстрировать личные 
отношения, неуважительное отношение друг к Другу в присутствии детей, обращаться 
при официальном общении в школе на «Вы».
3.3.13. не наносить ущерб авторитету школы и не быть носителем негативной оценки и 
информации о школе.
3.3.14. систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 
квалификацию;
3.3.15. обязательно приветствовать друг друга, учеников, родителей, гостей школы, 
быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных местах;
3.3.16. проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 
соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать 
необходимые прививки.
3.4. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье 
детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой, принимать все 
разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев 
с обучающимися и другими работниками школы; при травмах и несчастных случаях -  
оказывать посильную помощь пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях 
незамедлительно сообщать администрации школы.
3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 
вспомогательного и обслуживак шег. персонала школы определяется их 
должностными инструкциями. соотзетстз; ы тимн локальными правовыми актами и 
иными правовыми актами.

4. Основные права и обязанности азмнннстрации школы.
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4.1. Администрация школы в лице днрект г.. уполномоченных им должностных 
лиц имеет право:
4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;
4.1.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу школы, соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов школы;
4.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
установленном порядке;
4.1.5. принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты школы в 
порядке, установленном Уставом школы.
4.2. Администрация школы обязана:
4.2.1. соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора и права работников;
4.2.2. предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;
4.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда;
4.2.4. контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на 
них Уставом школы, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести 
учет рабочего времени;
4.2.5. своевременно в полном размере оплачивать труд работников;
4.2.6. организовать нормальные условия труда работников школы в соответствии с их 
специальностью и квалификацией, закрепит^ за каждым из них определенное 
место работы, обеспечить исправное состояние'оборудования, здоровые и безопасные 
условия труда;
4.2.7. обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
4.2.8. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 
дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 
трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание 
благоприятных условий работы школы; своевременно принимать меры воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины;
4.2.9. совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 
внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 
качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и 
внедрение передового опыта работников данного и других трудовых коллективов 
школ;
4.2.10. обеспечивать систематическое повышение работниками школ теоретического 
уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию 
педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением 
школы в образовательных учреждениях;
4.2.11. принимать меры к своевременному обеспечению школы 
необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
4.2.12. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 
работников школы, контролировать знание и соблюдение учащимися и 
работниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности;
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4.2.13. обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся;
4.2.14. организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы;
4.2.15. создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им 
своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, 
творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, 
обеспечивать их участие в управлении школой, своевременно рассматривать заявления 
работников и сообщать им о принятых мерах.
4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и 
здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 
организуемых школой, обо всех случаях травматизма и происшествиях 
незамедлительно сообщать руководителю школы.

5. Рабочее время и его использование.
5.1. Режим работы школы определяется Уставом школы, Коллективным договором и 
обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора школы. (В 
школе может быть установлена пяти или шестидневная рабочая неделя с двумя или 
одним выходным днем соответственно).
Время начала и окончания работы школы устанавливается в зависимости от 
количества смен приказом директора школы по согласованию с местными органами 
самоуправления.
5.2. График работы школьной библиотеки определяется директором школы и должен 
быть удобным для обучающихся.
5.3. Рабочее время педагогических работников определяется расписанием и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, настоящими правилами, 
должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы школы. 
Администрация школы обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы. 
Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планами школы, заседаний педагогического совета, родительских 
собраний учитель вправе использовать по своему усмотрению.
Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 
рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 
короткие перерывы (перемены). Продолжительность уроков 45, 40 и 35 минут 
устанавливаются только для обучающихся, пересчета количества занятий в 
астрономические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 
каникулярный период.
5.4. Администрация школы предоставляет учителям один день в неделю для 
методической работы при условиях, если их недельная рабочая нагрузка не 
превышает 16 часов, имеется возможность не нарушать педагогические требования, 
предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы СанПин.
5.5. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его уроков. Урок 

начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, прекращается звонком, 
извещающим о его окончании. После начала урока и до его окончания учитель и 
учащиеся должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права 
оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных 
приказом директора школы, и в перерывах между занятиями .
5.6. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе. 

Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и продолжается 20 минут после



окончания уроков. График дежурств составляется на определенный учебный период и 
утверждается директором школы.
Дежурный учитель, при содействии классных руководителей осуществляет контроль 
за порядком в школьной столовой, поведением учеников в столовой, качеством и 
количеством пищи, отпускаемой сотрудниками столовой.
5.7. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в 
летний отпуск по письменному соглашению между директором школы и 
педагогическим работником, которое становится приложением к трудовому договору. 
Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть 
уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества 
классов, групп, перевода части классов-комплектов в школы-новостройки той же 
местности, а также других исключительных случаев, поддающихся под условия, 
предусмотренные ст.73 ТК РФ).
5.8. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю или другой отчетный период. График 
утверждается директором школы. В графике указываются часы работы и перерывы для 
отдыха и приема пищи, порядок и места отдыха и приема пищи. График сменности 
объявляется работникам под расписку и вывешивается на видном месте, как правило, 
не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
5.9. Работа в праздничные и выходные дни запрещается.
Привлечение отдельных работников школы (учителей, техперсонала и др.) к дежурству 
и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в отдельных 
случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу 
администрации. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 
предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ или в каникулярное время, не 
совпадающее с очередным отпуском
Не привлекаются к сверхурочным работам, работа в выходные дни и направлению в 
длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные 
женщины и работники, имеющие детей в возрасте до трех лет.
5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, 
методическую и организационную работу в соответствии с трудовым договором и 
должностной инструкцией в пределах времени, не превышающего их учебной 
нагрузки до начала каникул. По соглашению администрации школы и педагога в 
период каникул он может выполнять и другую работу.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы 
привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по школе и 
другим работам, соответствующим заключенным с ним трудовым договором и 
должностной инструкцией. По соглашению с администрацией школы в период 
каникул работник может выполнять иную работу. Неявка на работу в каникулярное 
время без уважительных причин приравнивается к прогулу.
5.11. Общие родительские собрания созываются не реже одного раза в год, классные - 

не реже четырех раз в год.
5.12. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и 
занятия школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не 
более двух часов, родительское собрание - 1.5 часа, собрания школьников -  1 час.
5.13. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:



а) изменять по своему усмотрению расписания уроков (занятий);
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 
ними;
в) удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления 
администрации школы;
г) отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей.
5.14. Администрации школы запрещается:
а) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 
работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения 
разного рода мероприятий;
б) созывать в рабочее время собрания, заседания всякого рода совещания по 
общественным делам;
в) делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения урока (занятия), а также в присутствии учащихся, работников школы и 
родителей (законных представителей) обучающихся.
5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время 
урока в классе (группе) только с разрешения директора школы или его заместителя. 
Вход в класс (группу) после начала урока
t занятия) разрешается только директору школы и его заместителям в целях контроля.

6. Время отдыха.
6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
графиком отпусков, который составляется администрацией школы с учетом 
обеспечения нормальной работы школы и ^благоприятных условий для отдыха 
работников.
Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в период 
летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 
и доводится до сведения работников.
: 2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 
„оглашению работника с администрацией.
Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана предоставить в связи 
с регистрацией брака работника, рождением ребенка и в случае смерти близких 
родственников продолжительностью до 5 календарных дней.

". Поощрения за успехи в работе
“Л. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 
Боепитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 
-ффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие 
поощрения:
а» объявление благодарности;

выдача премии;
£ награждение почетными грамотами: 
г награждение ценными подарками.
”.2. Поощрения применяются администрацией школы. Представитель трудового 
коллектива может выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит 
, бязательному рассмотрению администрацией.



7.3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие 
органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также 
знаками отличия и грамотами, установленными для работников образования 
законодательством.
7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся 
до сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника.
7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально
культурного обслуживания
(путевки в санатории, дома отдыха и т.д.).

При применении мер общественного, морального и материального поощрения, 
при представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 
учитывается мнение представителя трудового коллектива.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором, Уставом школы, настоящими правилами, Типовым положением об 
образовательном учреждении, должностными инструкциями, Коллективным 
договором влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы налагает следующие 
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором школы. 
Администрация школы имеет право наложения дисциплинарного взыскания передать 
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива, 
ходатайствовать о пересмотре очередности на получение льгот.
8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 
является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае 
составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение.
Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно после 
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 
считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 
прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.
8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы 
норм профессионального поведения или Устава может быть проведено и только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 
быть передана данному педагогическому работнику.



Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 
работника.
8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 
поведение работника.
8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 
трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников школы в случаях 
необходимости защиты прав и интересов учащихся.
8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника 
не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
Администрация школы по своей инициативе или по просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников школы имеет право снять взыскание до истечения года со дня его 
применения.
8.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих правилах, к работнику не применяются.

9. Заключительные положения
9.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с 
учетом мнения представителя трудового коллектива.
9.2. С правилами должен быть ознакомлен вновь поступающий на работу работник под 
расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей в школе.



С правилом внутреннего трудового распорядка ознакомлены

Нахушева Залина Адальбиевна 
Дыгова Бэлла Борисовна 
Бечканова Залина Ахмедовна 
Кумышева Асият Ризуановна 
Кумышев Хасан Салямович 
Бекова Амина Алиуасовна 
Пшихачева Жанна Хажисламовна 
Сонова Алена Альборовна
Дударова Зарема Борисовна_ 
Эздекова Мадина Билялевна_ 
Маремкулова Арина Харабиевна 
Чемазокова Маржанат Халудовна_ 
Пшихачева Марина Нажмудиновна
Багова Оксана Кадировна________
Готыжева Марина Барасбиевна 5 ^ 4  
Кумышев Муаед Галиевич 
Нырова Лиана Абузедовна 
Пшихачева Римма Амдуловна 
Г отыжева Мадина Борисовна 
Пшихачева Роксана Амербиевна 
Жемухова Фатимат Наурбиевна 
Г отыжева Замира Аниуаровна 
Нырова Заира Галиевна J - t
Кумышева Альбина Халидовна 
Маремкулова Лиана Муаедовна ч —
Науржанова Инна Джабраиловна 
Кейтукова Марьяна Юрьевна
Тхагапсова Аслижан Исмаиловна 
Шокуева Лида Чаримовна 
Шокуева Рамета Расуловна 
Макоева Галима Каральбиевна
Батырова Оксана Мухамедовна 
Дыгова Асият Мухамедовна 
Багова Альбина Исламовна
Багова Ася Мусабиевна______  _
Урусова Лялюся Амдуловна Ш н
Шокуева Марина Темруковна J*' у



1

1

Кодзова Альбина Владимировна 
Дударова Людмила Хабидовна 
Нырова Мариета Башировна £7 ^ 0
Дударова Жанета Даниловна_____г—
Пшихачева Фатимат Халудовна Ч 
Маремкулова Аминат Хамидовна № и > \
Маремкулова Аминат Чаримовна 
Маремкулова Хауас Амербиевна ОС
Паштова Фатимат Муаедовна 
Кодзова Света Мисостовна______- 1
Карданова Светлана Санталовна_ 
Шокуев Суфьян Хангериевич___
Пшихачев Мухамед Хизирович
Готыжев Адам Абузедович_____
Кумышева Зухра Мухажидовна 
Кодзова Зарета Каральбиевна_
Шокуева Хаишат Мухамедовна 
Азикова Аминат Толовна 
Кодзова Зера Умаровна 
Кумышев Ахъяд Нугманович 
Пшихачев Хизир Нагоевич 
Кушхов Мухамед Хасанович 
Дударов Гумарбий Хабидович jfa . 
Казанчева Марита Мухадиновна 
Нырова Хаджет Мурадиновна 
Хупсергенова Зулифат Хазраиловна 
Нырова Альбина Хусеновна —
Нырова Рита Абузаровна 
Дударов Мухсин Хачимович 
Дыгов Альбек Хасанович 
Ныров Замир Аталиевич 
Нырова Залина Хасановна 
Маршенкулова Мадинат Хусеновна 
Шокуева Марита Мусабиевна

¥>



Къэбэрдей -  Балъкъэр Республикэ 
М униципальнэ к1эзонэ щ1эныгъэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Къулькъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

<Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Г 3

Къабарты - М алкъар Республика 
Бахсан муниципал районуну 

.Муниципал казна битеулю билим  
берген учреждение Огъары- 

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа Л°4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277 _______  Телефон (886634)77-4-39

исх№<*^ «14» января_2017г.

План
мероприятий по улучшению условий охраны труда 

и смета расходования средств на охрану труда 
в МКОУ «СОШ №4 им.З.А.Нырова» с.п.Н.Куркужин на 2017 г

Р № Наименование Объем
- финансирования
- * тыс.руб 2016год
- 1 Организация обучения по охране труда 9
- работников

2 Повышение квалификации работников 46,772

Директор школы З.А. Нахушева
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Дударова З.Б.
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План
оздоровительно — профилактических мероприятий 

работников МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин на 2017г

№ Мероприятия Сроки Категория 
работников

Ответственные

1 Медицинский осмотр ежегодно
октябрь

все
работники

администрация

2 Санитарно -
гигиеническое
обучение

ежегодно
май

учителя
начальной
школы

администрация

3 Прививки до 
наступления 
эпидемии гриппа

ежегодно
октябрь-
ноябрь

все
работники

администрация

4 Участие в 
спартакиаде 
педагогических 
работников

ежегодно

4■*

работники
школы

администрация

5 Походы выходного
ДНЯ

1 раз в 
четверть

все
работники

ПК

6 Группа здоровья 
(занятия в школьном 
спорт, зале)

в течение 
уч. года

все
желающие
работники

ПК

7 Организация горячего 
питания для 
работников

постоянно все
работники

администрация

8 Организация летнего 
отдыха для детей 
работников

ежегодно ПК



к годовому плану работы школы 
«Утверждаю» 

Приказ №92 от «30» 08. 2016г 
Директор МКОУ СОШ №4 

им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин
* З.А. Нахушева

План работы МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин по 
охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

предупреждению травматизма на 2017 год

№ Мероприятия ("роки Куратор Ответственные
1 2 3 4 5

1. Работа с кадрами
1 Распределение обязанностей в 

работе по созданию безопасных 
условий труда и предупреждению 
детского травматизма между 
членами администрации и 
педколлектива

До 5.09 Директор Зам.директора 
по УВР

2 Продолжение изучения с 
педколлективом школы « 
Положения о службе охраны 
труда в системе Министерства 
образования РФ» и других 
нормативных актов

В течении 
года*

Директор Зам.директора 
по УВР

3 Проведение регулярных 
инструктажей персонала школы 
по вопросам охраны труда с 
регистрацией в соответствующих 
журналах

В течении 
года

Директор Зам.директора 
по УВР

4 Проведение оперативных 
совещаний по вопросам состояния
охраны труда в ОУ

1 раз в месяц Директор Зам.директора 
по УВР

2. Работа с учащимися
1 Проведение повторных 

инструктажей во 2-3, 6-9 классах 
(на начало учебного года) с 
регистрацией в журнале

До 15.09 Зам.
директора по 
ВР

Классные
руководители

2 Проведение вводных 
инструктажей в 1 -9 классах (на 
начало учебного года)

До 5.09 Зам.
директора по 
ВР

Классные
руководители

3 Проведение инструктажей при 
органи- зации учебных занятий по

Сентябрь В 
течение года

Зам.
директора по

Зав.
кабинетами



спец. пред- метам (вводных, на 
рабочем месте, повторных, 
внеплановых, целевых)

УВР

4 Проведение тематических 
инструк- тажей в 1-9 классах в 
рамках классных часов:

По планам
классных
руководителей

Зам.
директора по 
ВР

• по правилам пожарной 
безопасности;

Классные
руководители

• по правилам 
электробезопасности;
• по правилам дорожно- 
транспортной безопасности;

Классные
руководители

• по правилам безопасности на 
воде и на льду;

Классные
руководители

• по правилам безопасности на
спортивной площадке;

Классные
руководители

• по правилам безопасности при 
об- наружении взрывчатых 
веществ и подозрительных 
предметов;

Классные
руководители

• по правилам поведения в экстре
мальных ситуациях; •#

Классные
руководители

• по правилам безопасного 
поведения на железной дороге;

Классные
руководители

• по правилам поведения во время
каникул

Классные
руководители

5 Проведение внеплановых 
инструктажей при организации 
внеклассных мероприятий

В течение 
года

Зам.
директора по 
ВР

Классные
руководители

6 Проведение целевых 
инструктажей при организации 
трудовой деятельности учащихся

В течение 
года

Зам.
директора по 
ВР

Классные
руководители

7 Проведение внеплановых 
инструктажей по вопросам 
состояния детского травматизма в 
школе, районе.

В течение 
года

Зам.
директора по 
ВР

Классные
руководители

8 Проведение профилактических 
бесед работников ГИБДД, УВД, 
ОСВОДа, пожарной части № с 
учащимися

1 раз в 
четверть

Зам.
директора по 
ВР

3. Работа с родителями
1 Изучение с родителями вопросов 

обеспечения безопасности 
школьников в рамках

По плану пед 
всеобуча

Зам.
директора по 
ВР

Классные
руководители

Ьн



темам:
• предупреждение дорожно- 
транспортного травматизма детей;
• соблюдение правил пожарной 
безопасности;
• безопасное поведение на воде и 
на льду;
• правила безопасности при 
обнаружении взрывчатых веществ 
и подозрительных предметов;
• правила поведения в 
экстремальных ситуациях;
• правила безопасного поведения 
на железной дороге;
• правила поведения учащихся в 
период каникул__________________
Проведение регулярных встреч с 
родителями работников ГИБДД, 
УВД, ОСВОДа, пожарной части №

1 раз в 
четверть

Зам.
директора по 
ВР,
классные
руководители

2. Делопроизводство гго охране труда.
№ Мероприятия Сроки Куратор Ответственность
1 Обновление инструкций по охране 

труда для учащихся и работников 
школы

В течение года Директор Зам. директора 
по УВР

Г Продолжение работы над пакетом
локальных актов и документации 
по охране труда

В течение года Директор Зам. директора 
по УВР

3 Заключение с советом трудового 
коллектива соглашения по охране
труда

До 31.12 Директор Зам. директора 
по УВР

4 Составление актов проверки 
выполнения соглашения по охране 
труда

До 31.12 и до 
30.06

Директор Зам. директора 
по УВР

3.Создание безопасных условий труда.
№ Мероприятия Сроки Куратор Ответствен.
1 Проверка учебных кабинетов и мастерских 

на предмет соответствия требованиям 
техники безопасности, проверка наличия и 
правильности заполнения журналов 
инструктажей

Август
январь

Директор Зам.
директора 
по УВР и 
ВР

2 Ревизия системы пожаротушения 25.04 Директор Зам.



25.10 директора 
по АХР

Промывка и опрессовка отопительной 
системы

август Директор Зам.
директора 
по АХР

Замеры изоляции электрических сетей До 25.08 Директор Зам.
директора 
по АХР

кр Приобретение защитных средств для 
преподавателей спецкабинетов и 
технического персонала школы

В течение 
года

Директор Зам.
директора 
по АХР

6 Переоснащение школы новыми 
огнетушителями и перезарядка 
имеющихся

В
соответствии 
со сроками

Директор Зам.
директора 
по АХР

7 Проведение испытания наружных лестниц Май Директор Зам.
директора 
по АХР

4.Обеспечение безопасности учащихся на дорогах
№ Мероприятия Сроки Куратор Ответств.
1 Организация работы отряда ЮИД. 

Планирование и осуществление 
совместной деятельности с ГАИ

сентябрь

Фф

Зам.
директора 
по ВР

Рук. отряда 
ЮИД

2 Проведение членами отряда ЮИД бесед, 
викторин, соревнований с учащимися 
начальных классов в ходе тематических
месячников

1 раз в 
четверть

Зам.
директора 
по ВР

Рук. отряда 
ЮИД

-75 Участие отряда ЮИД в районных смотрах 
агитбригад

По
особому
плану

Зам.
директора 
по ВР

Рук. отряда 
ЮИД

4 Оформление информационных уголков по 
правилам дорожного движения, 
противопожарной безопасности

1 раз в 
четверть

Зам.
директора 
по ВР

Педагог-
организатор
ОБЖ

5 Проведение месячников безопасности на 
дорогах

По
особому
плану

Зам.
директора 
по ВР

Педагог-
организатор
ОБЖ

6 Встречи работников ГАИ с 
учащимися. Беседы о безопасности на 
дорогах

1 раз в 
четверть

Зам.
директора 
по ВР

Педагог-
организатор
ОБЖ

7 Проведение занятий с учащимися по 
предупреждению дорожно- транспортного 
[травматизма

1 раз в 
месяц

Зам.
директора
ПО ВР

Классные
руководители

ЗЬ
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График отп

"Утверждаю"
Директор МКОУ СОШ №4 им. 3.А.Нырова 
с.п. Ц-К^яжужин

^  З.А.Нахушева

работников МКОУ СОШ №4 им. З.А.Нырова с.п. Н-Куркужин
на 2017 год

График отпусков педагогических работников МКОУ СОШ №4 им. З.А.Нырова с.п. Н-Куркужин

Ф.И.О. Должность дата предост 
предоставле

дата
окончания

Роспись в 
ознакомлении

Нахушева Залина Адальбиевна директор 01.07.2017г 25.08.2017г
Кумышев Хасан Салямович учитель 01.07.2017г 25.08.2017г №<Ж/)
Бекова Амина Алиуасовна учитель 01.07.2017г 25.08.2017г
Пшихачева Жанна Хажисламовна учитель 01.07.2017г 25.08.2017Г /lijL&Lc-'
Пшихачева Римма Амдуловна учитель 01.07.2017г 25.08.2017Г
<умышева Асият Ризуановна учитель 01.07.2017г 25.08.2017Г
'отыжева Марина Барасбиевна учитель 01.07.2017г 25.08.2017г
Дударова Зарема Борисовна учитель 01.07.2017г 25.08.2017Г
Немазокова Маржанат Халудовна учитель 01.07.2017г 25.08.2017г ^шс/
Пшихачева Марина Нажмудиновна учитель 01.07.2017г 25.08.2017г
Иаремкулова Арина Харабиевна учитель 01.07.2017г 25.08.2017Г
Ионова Алена Альборовна учитель 01.07.2017г 25.08.2017г J
}ыгова Бэлла Борисовна зам.дир по УВР 01.07.2017г 25.08.2017г
эечканова Залина Ахмедовна зам.дир по ВР 01.07.2017г 25.08.2017Г
1ырова Лиана Абузедовна учитель 01.07.2017г 25.08.2017Г
Эздекова Мадина Билялевна учитель 01.07.2017г 25.08.2017г
[умышев Муаед Галиевич учитель 01.07.2017г 25.08.2017г
>агова Оксана Кадировна учитель 01.07.2017г 25.08.2017Г

рафик отпусков техперсонала МКОУ СОШ №4 им. З.А.Нырова с.п. Н-Куркужин

_1окуева Марина Темруковна гл. бухгалтер 01.07.2017г 28.07.2017Г
ушхов Мухамед Хасанович завхоз 01.07.2017г 28.07.2017Г fmkf* rv  /
умышев Ахъяд Нугманович сторож 01.07.2017г 28.07.2017Г v
умышева Зухра Мухажидовна повар 01.07.2017г 28.07.2017г
одзова Зарета Каральбиевна повар 01.07.2017г 28.07.2017Г
]окуева Хаишат Мухамедовна техничка 01.07.2017г 28.07.2017г
зикова Аминат Толовна техничка 01.07.2017г 28.07.2017г
одзова Зера Умаровна техничка 01.07.2017г 28.07.2017Г
арданова Светлана Санталовна дворник 01.07.2017Г 28.07.2017г
ззанчева Марита Мухадиновна дворник 01.07.2017г 28.07.2017Г
шихачев Хизир Нагоевич сторож 01.07.2017г 28.07.2017Г
ударов Гумарби Хабидович водитель 01.07.2017г 28.07.2017Г W u J L
1окуев Суфьян Хангериевич операт котельнс 16.04.2017г 13.05.2017г
шихачев Мухамед Хизирович операт котельнс 16.04.2017г 13.05.2017Г щ м Л /
ггыжев Адам Абузедович операт котельнс 16.04.2017г 13.05.2017г
здзова Альбина Владимировна делопроизводит 01.07.2014г 28.07.2017Г
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График отпусков работников дошкольного блока №1 МКОУ СОШ №4 им. З.А.Нырова
с.п. Н-Куркужин

Зо
37
38
39
40
41
-2
43
4̂

I 45
46

i 47

и
и

48
Г49
50
51
52 

_53
54
55
56
57

Тхагапсова Аслижан Исмаиловна
Шокуева Лида Чаримовна
Дыгова Асият Мухамедовна
Батырова Оксана Мухамедовна
Шокуева Рамета Расуловна
Дыгова Галима Каральбиевна
Урусова Лялюся Амдуловна
Багова Ася Мусабиевна
Маремкулова Аминат Хамидовна
Маремкулова Аминат Чаримовна
Маремкулова Хауас Амербиевна
Паштова Фатима Муаедовна
Нырова Рита Абузаровна
Нырова Хаджет Мурадиновна
Хупсергенова Зулифат Хазраиловна
Нырова Залина Хасановна
Маршенкулова Мадинат Хусеновна
Дударов Мухсин Хачимович
Ныров Замир Аталиевич
Дыгов Апьбек Хасанович
Шокуева Марита Мусабиевна
Дударова Альбина Исламовна
Нырова Альбина Хусеновна

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
пед.псих, инстр
воспитатель
пом воспит
пом воспит
пом воспит
пом воспит
техничка
повар
повар
клад.кух раб
раб по стирке
завхоз
сторож,операт
сторож, опер
бухгалтер
воспитатель
кух раб

01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017

U
м ,

График отпусков работников дошкольного блока №2 МКОУ
с.п. Н-Куркужин

58
59
60 
61

Готыжева Мадина Борисовна
Жемухова Фатимат Наурбиевна
Маремкулова Лиана Муаедовна
Кейтукова Марьяна Юрьевна

ст.воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

01.07.2017г
01.07.2017г
01.07.2017г
01.07.2017г

11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017

62
63
64
65

Пшихачева Раксана Амербиевна воспитатель 01.07.2017г 11.08.2017
Кумышева Альбина Халидовна воспитатель 01.07.2017г 11.08.2017
Готыжева Замира Аниуаровна воспитатель 01.07.2017г 11.08.2017
Нырова Заира Галиевна воспитатель 01.07.2017г 11.08.2017

.66
67
68

Науржанова Инна Джабраиловна воспитатель 01.07.2017г 11.08.2017
Дударова Жанета Даниловна пом воспит 01.07.2017г 28.07.2017г
Дударова Людмила Хабидовна пом воспит 01.07.2017г 28.07.2017Г

_69
70
71

Нырова Мариета Башировна пом воспит 01.07.2017г 28.07.2017Г
Пшихачева Фатимат Халудовна пом воспит 01.07.2017г 28.07.2017Г
Кодзова Света Мисостовна раб по стирке 01.07.2017г 28.07.2017Г

11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
11.08.2017

28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017

11.08.2017
28.07.2017г

СОШ №4 им. З.А.Нырова
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Согласовано:
седатель ПК

/З.Б.Дударова/
01.09.2016г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ с п и с о к  у ч и т е л е и
Наименование учреждения: МКОУ СОШ №4 им. З.А.Нырова с.п.Н.Куркужин

им. З.А.Нырова с.п.Н-Куркужин 
^^З.А.Нахушева/

01.09.2016г

ФИО аудиторная занятость в месяц специальная часть итого Йеаудиторная занятость итого базовая часть стим.часть итого

работника стп преп. кл

к-во кол-во часов

гар.часп

коэффициенты спец ч. инд раб ров.те МО за вед класс дополи

надбавки з/платы в мес к-во бал сумма зарплатауч. в/н к/ф приор елен* вани катег-я а пре кабин руков. аб по <1
1 Маремкулова 8,03 нач.кл. 3 19 22 95,26 14534 1,2 1,0 1,0 1,00 4907 500 600 570 1200 2870 22311 50,00 5000 27311

Арина Харабиевна
2 Пшихачева Марина 8,03 нач.кл. 4 16 20 86,6 11703 1,2 1,0 1,0 1,00 4341 0 500 600 480 1200 2780 18824 31,00 3100 20680

Нажмудиновна
3 Г отыжева 8,03 нач.кл. 1 19 21 90,93 13873 1,2 1,0 1,0 1,00 4775 0 500 600 570 1200 2870 21518 24,00 2400 23918

Марина Барасбиевна
4 Чемазокова 8,03 нач.кл. 2 21 21 90,93 15334 1,2 1,0 1,0 1,00 4067 0 500 1000 600 630 1200 3930 23331 37,00 3700 27031

Маржанат Халудовна

5
итого:
Эздскова 8?03 общ 14

84
1

_ т т 2
487 1,30

i l l l i
1,0 1,0

18090 0 2000
600

ш ш 2400
бОо

2250

£ 
§

 
с: 

о

’ гпп
85984

2233
142

ilUHl
14200

.... ТООо
98940

5233
Мадина 8703 общ 6 10 1 4,33 348 1,30 1,0 1,0 1,00 104 452 -152
Билялевна 8,03 общ 7 14 1 4,33 487 1,30 1,0 1,0 1,00 146 633 633

8,03 общ 8 10 1 4,33 348 1,30 1,0 1,0 1,00 104 А 52
...... .......... -

AM
8,03 общ 9 12 1 4,33 417 1,30 1,0 1,0 1,00 125 542 т
8,03 общ 10 9 2 8,66 626 1,30 1,0 1,0 1,00 188 * 814 км
8,03 общ 11 6 2 8,66 417 1,30 1,0 1,0 1,00 125 542 542

12668,03 ист. 5 14 2 8,66 974 1,30 1,0 1,0 1,00 292 1266
8,03 ист. 6 10 2 8,66 695 1,30 1,0 1,0 1,00 209 904 904
8,03 ист 7 14 2 8,66 974 1,30 1,0 1,0 1,00 292 1266 1266
8,03 ист 8 10 2 8,66 695 1,30 1,0 1,0 1,00 209 904 904
8,03 ист 9 12 2 8,66 834 1,30 1,0 1,0 1,00 250 1085 1085
8,03 ист. 10 9 2 8,66 626 1,30 1,0 1,0 1,00 188 814 814
8,03 ист. 11 6 2 8,66 417 1,30 1,0 1,0 1,00 125 542 542
8?03 ист.КБР 8 10 1 4,33 348 1,30 1,0 1,0 1,00 104 452 452
8,03 ист.КБР 9 12 1 4,33 417 1,30 1,0 1,0 1,00 Г2'5 542 542
8,03 КнКБР 10 9 1 4,33 313 1,30 1,0 1,0 1,00 94 407 407
8,03 КнКБР 11 6 1 4,33 209 1,30 1,0 1,0 1,00 63 271 271

итого: 187 27 117 9631 7889 0 600 0 600 о 400 1600 14121 30 3000 20315
6 Пшихачева 8,03 каб.яз. 5 N 4 17,32 1947 1,30 1,0 1,0 К 00 584 500 2и0 330 1030 3561 56,00 5600 9161

Римма 8,03 каб.яз. 6 10 3 12,99 1043 1,30 1,0 1,0 1,00 313 1356 1356
Амдуловна 8,03 каб.яз. 7 14 4 17,32 1947 1,30 1,0 1,0 1,00 584 2531 2531

8,03 каб.яз. 8 10 3 12,99 1043 1,30 1,0 1,0 1,00 313 1356 1356
8,03 каб.яз. 9 12 3 12,99 1252 1,30 1,0 1,0 1,00 376 1627 1627
8,03 каб.яз. 11 6 3 12,99 626 1,30 1,0 1,0 1,00 188 814 814

66 20 87 7858 : 4357 0 500 0 200 330 0 1030 11245 56 5600| 16845
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7 Вечканова 8,03 каб.яз. 10 9 3 12,99 939 1,30 1,0 1,0 о о 282 500 500 1720 65,00 6500 8220
Залина
Ахмедовна

итлгп* о 939 . О с п п ft ft ft ry

8
*

Кумышева 8,03
.........
рус.яз 5 14 8 34,64 3894 1,30 1,0 1,0

—_____
1,10 1675

..........
500

5UU:
500 1 0 0 0

u
600

и
600

u
400

500
3600

17 2U
9169

05
44,00

6500
4400

o22u
13569

Асият 8,03 рус.яз 7 14 6 25,98 2921 1,30 1,0 1,0 1,10 1256 4177 4177
Ризуановна 8,03 рус.лит. 8 10 5 21,65 1738 1,30 1,0 1,0 1,10 748 2486 2486

8,03 рус.яз 11 6 6 25,98 1252 1,30 1,0 1,0 1,10 538 1790 1790
8,03 элект 11 6 1 4,33 209 1,00 1,0 1,0 1,10 21 229 229

„того: 50 26 ... .... ‘Г’'. 10014 7237 500 500 1000 600 600 400 3600 1785, 44 4400 22251
9 Сонова 8,03 рус.яз 6 10 9 38,97 3129 1,30 1,0 1,0 1,10 1346 3500 500 1000 600,00 300 400 6300 10775 50,00 5000 15775

Алена Альборовна 8,03 рус.яз 9 12 5 21,65 2086 1,30 1,0 1,0 1,10 897 2983 2983
8,03 рус.яз 10 9 5 21,65 1565 1,30 1,0 1,0 1,10 673 2237 2237
8,03 элект 10 9 1 4,33 313 1,30 1,0 1,0 1,10 135 447 447■ 8,03 элект 9 12 1 4,33 417 1,30 1,0 1,0 1,10 179 597 597

итого: ' 52 21 . _ 7510 3229 3500 500 1000 600 300 400 6300 17040 50 5000 22040
10 Багова 8,03 хим. 8 10 2 8,66 695 1,40 1,0 1,0 1,00 278 300 600 200 1100 2074 17,00 1700 3774

Оксана Кадировна 8,03 хим. 9 12 2 8,66 834 1,40 1,0 1,0 1,00 334 1168 1168
8,03 хим. 10 9 2 8,66 626 1,40 1,0 1,0 1,00 250 876 876
8,03 хим. 11 6 2 8,66 417 1,40 1,0 1,0 1,00 167 584 5H4

OKI8,03 природа 5 14 1 4,33 487 1,40 1,0 1,0 1,00 195 681
8,03 б иол. 6 10 2 8,66 695 1,20 1,0 1,0 1,00 139 834 834
8,03 биол. 7 14 2 8,66 974 1,40 1,0 1,0 1,00 389 1363 1363
8,03 биол. 8 10 2 8,66 695 1,40 1,0 1,0 1,00 278 974 974

итого: •л 'i •' 85 1 ̂ 64,95 5424 п н 2031 0 300 0 600 0 200 1100 8555 17,00 1700 10255
11 Хажнагоева 8,03 англ.яз 2 21 2 8,66 1460 1,10 1,0 1,0 1.00 146 300 600 900 2506 12,00 1 ™ 3706

Марина 8,03 англ.яз 3 19 2 8,66 1321 1,10 1,0 1,0 1,00 132 1453 1453
Анзоровна 8,03 англ.яз 4 16 2 8,66 1113 1,10 1,0 1,0 1,00 111 1224 1224

8,03 англ.яз 5 14 3 12,99 1460 1,10 1,0 1,0 1,00 146 1606 1606
8,03 англ.яз 6 10 3 12,99 1043 1,10 1,0 1,0 1,00 104 1147 1147
8,03 англ.яз 7 14 3 12,99 1460 1,10 1,0 1,0 1,00 146 1606 1606
8,03 англ.яз 8 10 3 12,99 1043 1,10 1,0 1,0 1,00 104 1147 1147
8,03 англ.яз 9 12 3 12,99 1252 1,10 1,0 1,0 1,00 125 1377 1377
8,03 англ.яз 10 9 3 12,99 939 1,10 1,0 1,0 1,00 94 1033 1033
8,03 англ.яз 11 6 3 12,99 626 1,10 1,0 1,0 1,00 63 688 688

итого: : 131 27 ■ 11717 1172 0 300 0 600 0 0 900 13789 12 1200 14989
12 Пшихачева 8,03 мат 5 14 5 21,65 2434 1,30 ко 1,0 1,20 1363 300 600,00 400 1300 5097 20,00 2000 7097

Жанна 8,03 мат 6 10 5 21,65 1738 1,30 1,0 1,0 1,20 974 2712 2712
Хажисламовна 8,03 мат 9 12 5 21,65 2086 1,30 1,0 1,0 1,20 1168 3254 3254

8,03 мат 10 9 5 21,65 1565 1,30 1,0 1,0 1,20 876 2441 2441
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8,03 мат 11 6 5 21,65 1043 1,30 1,0 1,0 1,20 584 1627 1627
8,03 элект 10 9 1 4,33 313 1,30 1,0 1,0 1,20 175 488 488
8,03 элект 11 6 1 4,33 209 1,30 1,0 1,0 1,20 117 325 325

13
итог о.
Кумышев 8,03 мат

я щ 66 V. 27
.“ 2Г О

оо'Н- 
ОО 

го
OV 

ГМ Л 3 0
' 0

5514 500

ли
— 6Ш

400
------- ш т

15945
9650

2U
---"ЗТЗО

2000 17945
15400

Хасан 8,03 мат 8 10 5 21,65 1738 1,30 1,0 1,0 К 00 522 2337 2337
Салямович 8,03 физика У 14 2 8,66 974 1,40 1,0 1,0 1,00 389 1363 1363

8,03 физика 8 10 2 8,66 695 1,40 1,0 ко 1,00 178 974 974
8,03 физика 9 12 2 8,66 834 1,40 1,0 1,0 ... 1,00 334 1168 1168
8,03 физика 10 9 3 12,99 939 1,40 1,0 1,0 1,00 376 1314 1314
8,03 физика 11 6 3 12,99 626 1,40 1,0 1,0 1,00 250 876 876
8,03 ОБЖ 8 10 1 4,33 348 1,30 1,0 1,0 1,00 104 452 452
8,03 ОБЖ 10 9 1 4,33 313 1,30 1,0 1,0 1,00 94 407 407
8,03 ОБЖ 11 6 1 4,33 209 1,30 1,0 1,0 1,00 63 271 271

итого: 100 ■ • 9110 3140 5514 500 0 500 0 0 6514 18812 58 5750 24562
14 Нырова 8,03 инфор 7 14 1 4,33 487 1,40 1,0 1,0 1,00 195 5120 500 1000 600 300 7520 8201 52,00 5229 13430

Лиана 8,03 инфор 8 10 1 4,33 348 1,40 1,0 1,0 1,00 139 487 487
Абузедовна 8,03 инфор 9 12 2 8,66 834 1,40 1,0 1,0 1,00 334 1168 1168

8,03 инфор 10 9 1 4,33 313 1,40 1,0 1,0 1,00 125 438 438
8,03 инфор 11 6 2 8,66 417 1,40 1,0 1,0 1,00 167 584 584
8,03 географ 5 14 1 4,33 487 1,30 1,0 1,0 1,00 146 633 633

----

8,03 географ 6 10 1 4,33 348 1,30 1,0 1,0 1,00 104 452 452
8,03 геогр. 7 14 2 8,66 974 1,25 1,0 1,0 1,00 243 1217 1217
8,03 геогр 8 10 2 8,66 695 1,25 1,0 1,0 1,00 174 V 869

---------------
8,03 географ 9 12 2 8,66 834 1,30 1,0 1,0 1,00 250 1085 1085
8,03 географ 10 9 2 8,66 626 1,30 1,0 1,0 1,00 188 814 НМ

8,03 геогр. Ю 8 10 1 4,33 348 1,25 1,0 1,0 1,00 87 435 435
8,03 геогр.Ю 9 12 1 4,33 417 1,25 1,0 1,0 1,00 104 522 522

■
ИТОГО 142 19 7128 :v 0 5257 5120 500 1000 600 300 0 7520 16904 52 5229 29133

15 Дыгова 8,03 б иол. 9 12 2 8,66 834 1,30 1,0 1,0 1,00 250 1500 300 1800 2885 55,00 5500 8385
Бэлла Борисовна 8,03 биол. 10 9 2 8,66 626 1,30 1,0 1,0 1,00 188 814 814

8,03 б иол. 11 6 2 8,66 417 1,30 1,0 1,0 1,00 125 542 542
итого: 27 1878 ! 563 1500 300 0 0 0 0■ 1800 : 4241 55 5500 9741

1160916 Дударова 8,03 музыка 5 14 1 4,33 487 1,10 1,0 1,0 1,10 102 5000 200 200 720 400 6520 7109 45,00 4500
Зарема 8,03 музыка 6 10 1 4,33 348 1,10 1,0 1,0 1,10 73 421 421
Борисовна 8,03 музыка 7 14 1 4,33 487 1,10 1,0 1,0 1,10 102 589 589

5898,03 изо 5 14 1 4,33 487 1,10 1,0 1,0 1,10 102 589
8,03 изо 6 10 1 4,33 348 1,10 1,0 1,0 1,10 73 421 421
8,03 изо 7 14 1 4,33 487 1,10 1,0 1,0 1,10 102 589 589
8,03 искус 8 10 1 4,33 348 1,10 1,0 1,0 1,10 73 421 421
8,03 искус 9 12 1 4,33 417 1,10 1,0 1,0 1,10 88 505 505
8,03 техн. 5 14 2 8,66 974 1,10 1,0 1,0 1,10 204 1178 1178

t
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8,03 техн. 6 10 2 8,66 695 1,10 1,0 1,0 1,10 146 841 841

8,03 техн. 7 14 2 8,66 974 1,10 1,0 1,0 1,10 204 1178 1178

8,03 техн. 8 10 1 4,33 348 1,10 1,0 1,0 1,10 73 421 421
итого 146 15 6398 3344 5000 200 0 200 720 400 6520 1 6 2 6 2 45 4500 22762

17 Кумышев 8,03 физра 2 21 3 12.99 2191 1,20 1,0 1,0 1,00 438 500,00 400 900 3529 48,00 4800 8329
Муаед 8,03 физра 3 19 3 12,99 1982 1,20 1,0 1,0 1,00 396 2378 2378
Г алиевич 8,03 физ-ра 4 16 3 12,99 1669 1,20 1,0 1,0 1,00 334 2003 2003

8,03 физ-ра 5 14 3 12,99 1460 1,20 1,0 1,0 1,00 292 1752 1752

8,03 физра 6 10 3 12,99 1043 1,20 1,0 1,0 1,00 209 1252 1252

8,03 физ-ра 7 14 3 12,99 1460 1,20 1,0 1,0 1,00 292 1752 1752

8,03 физ-ра 8 10 3 12,99 1043 1,20 1,0 1,0 1,00 209 1252 1252

8,03 физ-ра 9 12 3 12,99 1252 1,20 1,0 1,0 1,00 250 1502 1502

8,03 физ-ра 10 9 3 12,99 939 1,20 1,0 1,0 1,00 188 1127 1127

8,03 физ-ра И 6 3 12,99 626 1,20 1,0 1,0 1,00 125 751 751
ИТОГО 131 30 13665 7531 0 0 500 0 400 900 1 || 2 2 0 9 6 48 4800 28896
всего: 1267 345 758 156102 69379 21134 6500 4000 7800 4170 7400 52034 253319 638 69379 346894

И
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СОГЛАСОВАНО:j з «■ g щ
Председатель ПК
QMJ^LiL _____ Дударова З.Б.
01.09.2016г.

Тарификация административно-управленческого персонала

Наименование:МКОУ СОШ №4 им. З.А.Нырова с.п.Н.Куркужин
Адрес: с.п.Н.Куркужин ул.Октябрьская 277 150 учащихся

№. Ф.И.О. заним. образов. кол-во стаж ср.мес.
гр.

опл. месячн.
Повы ш аю щ ие
коэффициенты всего итого итого

и . работников должность ставок з/плата соэфф оклад к.зван. сумма доплат начисл.

\

зарплата
1 11ахушсва директор высшее 1 4 15498 1,75 27122 0,1 5424 32546 32546

Залина Адальбиевна
'“"“"'Vi in t

2 Дыгова зам поУВР высшее 0,75 3 15498 1,30 f $ in 15111
—■1—ч

15111
Бэлла Борисовна

...ч

3 Емкужева зам по ВР высшее 0,75 3 15498 1,30 15111 15111
\

15111
Залина Ахмедовна

1,30

X ,

4 Шокуева гл.бух. высшее 1 20 15498 20147 20147
...ч

5500 25647
Марина Темруковнв

X

итого 4,0 77490 0 82914
X

5500 88414

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ СОШ №4 им. З.А.Нырова с.п.Ц Куркужин 

чЖМ-р. З.А.Нахушева 
01.09.2016г.

Главный бухгалтер: 2̂1 М.Т.Шокуева



СОГЛАСОВАНО
Предсе^^ель ПК

01.09.2016г.
З.Б.Дударова

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ СОЩ №4,им. Ч.А.1 lupoiu с и 11 -Куркужин

Д  0̂ 7% ^ 3iA<l {ахушева
01.09.2016г.

и/

Штатное расписание УВП, АХП и ДОШКОЛЬНОГО БЛОКА на 01.09.2016г

Ф.И.О.

ли
Оов
К4 о п
3
5
CD
СЙ

SSв
ей
го

т

Он
(D
§
Й
^  Й55>Я
3в
л

К
ВS

VO
Он
PQ
«Г

повыш. по
ПКГ

оои

ей
2

О
8

эК
О Я
Н Н
СЙ ОЧ окоп
о
ей

И
йчоfc[

W :В 
9  оей Н 
О

§
ВЯ«о
CD

CD
ей

К
§
со
ОС

о
CQ
ейН
О

0
PQ1t=3
О

1 0

ейИ
§но

ВFt*о
CD

т г

перс.к
оэффи
циент

г©Но
ОИ

12 13

повыш. 
коэф. за 
квалиф.

<3
Йw

14

оо
#

оч:
CDВИ
CDЧ
(D
CQ
О

17
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных "под
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квалификационный уровень
I отыжева Мадина 
Корисовна_______ ст.восп 8830 1,30 2649 11479 1,00 11479 2870 14349 6700

итого: 1,00 2870 14349 6700
Профессиональная квалификационная группа" общеотраслевых профессии рабочих первого уровня"

Пшихачева Фатимат 
Халудовна

пом. восп.
5205 0,2 1041 6246 1,25 7808 751 8559 1441

Нырова Мариета 
Башировна_____

пом. восп.
5205 0,2 1041 6246 1,25 7808 751 8559 1441

Дударова Людмила 
Хабидовна

пом. восп.
5205 0,2 1041 6246 1,25 7808 751 8559 1441

Дударова Жанета 
Даниловна______

пом. восп. 5205 0,2 1041 6246 1,25 7808 751 8559 1441
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A

6

7

8

9

10 

11 

12

13

14

Казанчева Марита 
Мухадиновна

дворник 3220 0,2 644 3864 1,00 3864 2340 6204 3460 9664

Карданова Светлана 
Санталовна

дворник
3220 0,2 644 3864 0,50 1932 1304 3236 514 3750

Кодзова Света 
Мисостовна

раб. по 
стирке 3220 0,2 644 3864 1,00 3864 1876 464 6204 1848 8052

Цшихачев Хизир 
Нагоевич

сторож 3220 0,2 644 3864 1,15 4444 693 1067 6204 2121 8325

{Сумышев Ахъяд 
Нугманович сторож 3220 0,2 644 3864 1,15 4444 693 1067 6204 2121 8325

Дзикова Аминат 
Толовна

техничка
3220 0,2 644 3864 1,00 3864 1876 464 6204 2324 8528

(Содзова Лариса 
Дпатольевна кух раб 3220 0,2 644 3864 0,50 1932 938 232 3102 648 3750
Дударов Гумарби 
^абидович механик

3220 0,2 644 3864 0,50 1932 938 232 3102 1040 4142
||шихачева Римма 
Дмдуловна

делопроиз
водитель 3220 0,2 644 3864 1,00

и

3864 2340 6204 2425 8629
V 1 .....
j jT o ro : 59760 12,80 61370 0 0 0 0 0 12998 0 74368 22265 103163

Профессиональная кв
-'*¥1 О Пиг1л111/'Л IITmiTIf I III tm A n a il l

(алификационная группа "общсотраслсвые должности служащих первого уровн*1"

15

16

17

18

^(ударов Гумарби 
Чабидович

у pU D ^nD

водитель 3450 0,2 690 4140 1,00 4140 770 1294 6204 1296 7500
v  .................
jynixoB Мухамед
Гасанович

охранник
3220 0,2 644 3864 0,50 1932 822 348 3102 1614 4716

/
]рокуев Суфьян 
уянгериевич оператор 3220 0,2 644 3864 1,00 3864 553 1352 5769 1731 75 00

/
^рихачев Мухамед 
^зирович оператор

3220 0,2 644 3864 1,00 3864 553 1352 5769 1731 7500
жлого: 1 , ' 1.» S,S|> 13800 0 0 0 0 0 2698 0 16498 6372 272 J-6

Профессиональна!! квалпфнкацш.....ни i руh im  "общсо граслевые должности служащих второго уровня"
7 кв.,лификационный уровень

-t-



19 Кумышева Зухра 
Мухажидовна повар

3450 0,9 3105 6555 1,00 6555 787 ------ 7342

7342

7305

7305

14647

14647
20 Кодзова Зарета 

Каральбиевна повар
3450 0,9 3105 6555 1,00 6555 787

21 Кушхов Мухамед 
Хасанович зав.хоз

3450 0,4 1380 4830 1,00 4830 1374 6204 2717 8921
ИТОГО: 17940 3,00 17940 0 0 0 0 0 1374 0 19314 17327 38214

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
J квалификационный уровень

26
Г отыжева Замира 
Аниуаровна

восп
8580 0,20 1716 10296 1,00 10296 2145 12441 5243 17684

27 Жемухова Фатимат 
Наурбиевна

восп
8580 0,20 1716 10296 1,00 10296 2145 12441 6099 18540

28 Кумышева Альбина 
Халидовна

восп
8580 0,20 1716 10296 1,00 10296 2145 12441 5885 18326

29 11ырова Заира 
1 алиевна

восп
8580 0,20 1716 10296 1,00 10296 2145 12441 5457 17898

30
11ауржанова Инна 
Джабраиловна

восп
8580 0,20 1716 10296 1,00 10296 2145 12441 3103 15544

31 Батырова Марита 
Борисовна

восп
8580 0,20 1716 10296 1,00 10296 2145 12441 3424 15865

32 Кейтукова Марьяна 
Юрьевна восп

8580 0,20 1716 10296 1,00 10296 2145 12441 5132 17573

ИТОГО: 72072 7,00 72072 0 0 0 0 0 15015 109797 44392 171762
ВСЕГО: 165504 29,30 165182 17885 234325 97056 361403

Гл. бухгалтер ] М.Т.Шокуева
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СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК

______  3. Б. Дударова
01.09.2016г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ СОШ №4 им. 3.AI

з . т ^ г  з а
1ырова с.п. 11-Куркужии 

.Нахушева
0 1.09.2016г

№ п/

Ф.И.О.
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22
П рофессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурны х подразделений
1 квалификационный уровень

1 Кодзова А.В. ст.вос срспец 8830 1,3 11479 11479 1,0 11479 2870 14349 6700 21049
ИТОГО: 1 11479 2870 14349 6700 21049

Прос >сссионалы1ая квалификационная группа” общ еотраслевых профессии рабочих первого уровня”

3 Маремкулова А.Х. пом.восп. 5205 0,2 1041 6246 1,25 7808 751 8559 1441 10000
4 Маремкулова А.Ч. пом.восп. 5205 0,2 1041 6246 1,25 7808 ?51 8559 1441 10000
5 Паштова Ф.М. пом.восп. 5205 0,2 1041 6246 1,25 7808 751 8559 1441 10000
6 Маремкулова Х.А. пом.восп. 5205 0,2 1041 6246 1,25 7808 751 8559 1441 10000
7 Нырова Р. А. раб.по уб. пор 3220 0,2 644 3864 1,0 3864 464 1876 6204 2406 8610
8 Нырова А.Х. раб. по кухне 3220 0,2 644 3864 0,75 2898 464 1293 4655 2597 7252
9 Нырова З.Х. раб. по кухне 3220 0,2 644 3864 1,25 4830 464 2206 7500 2250 9750
10 Маршенкулова М.Х. раб. по стирю 3220 0,2 644 3864 1,25 4830 464 1374 6668 1662 8330
11 Ныров З.А. сторож 3220 0,2 644 3864 1,15 4444 1067 693 6204 2121 8325
12 Дыгов А.Х. сторож 3220 0,2 644 3864 1,15 4444 1067 693 6204 2121 8325

итого: 11,55 56539 3990 0 0 0 8135 0 71668 18921 90589

Профессиональная квалификационная группа "общ еотраслснмс должноеги служащих первого уровня1’
1 квалификационный уровень

13 Дыгов А.Х. оператор 3220 0,2 644 3864 1,0 <864 1352 553 5769 1731 7500
14 Шокуева М.М. бухг. 3770 0j9 3393 71 <> 1 1 (1 7163 1791 7163 5041 12204

-С'
т̂ '
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15 Дударов М.Х. охранник 3220 0,2 644 3864 1,0 3864 2340 6204 1296 7500
ИТОГО: 3 7163 0 0 0 0 0 1791 19136 8068 27204

Про( >ессиональная квалификационная группа "общ еотраслевые должности служащих второго уровня"
J квалификационным уровень |
16 Хупсергенова З.Х. повар 3450 0,9 3105 6555 0,5 3278 290 397 3965 2194 6159
17 Нырова Х.М. ст.повар 3450 0,9 3105 6555 1,0 6555 580 794 7929 4777 12706
18 Дударов М.Х. зав.хозяйство 4200 0,5 2100 6300 0,50 3150 3150 1140 4290

ИТОГО: 2,00 9705 580 0 0 0 794 0 15044 8111 23155
Ilpot >ессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень
19 Урусова J1.A. пед.псих. 8580 0,2 1716 10296 0,50 5148 1 0,10 858 2145 7293 2782 10075

ИТОГО: 1 5148 0 1 0 858 0 2145 7293 2782 10075
5 квалификационным уровень
21 Тхагапсова А.И. восп ср\сп 8580 0,2 1716 10296 1,0 10296 высш 0,20 1716 2145 14157 3959 18116
22 Багова А.И. восп ср\сп 8580 0,2 1716 10296 1,0 10296 2145 12441 5457 17898
23 Шокуева JT.4. восп ср\сп 8580 0,2 1716 10296 1,0 10296 2145 12441 5457 17898
24 Бигова А.М. восп ср\сп 8580 0,2 1716 10296 1,0 10296 2145 12441 0 12441
25 Дыгова А.М. восп ср\сп 8580 0,2 1716 10296 1,0 10296 1 0,10 858 2145 13299 4708 18007
26 Шокуева P.P. восп ср\сп 8580 0,2 1716 10296 1,0 10296 2145 12441 4922 17363
27 Батырова О.М. восп выс. 8580 0,2 1716 10296 1,0 10296 . 2145 12441 4708 17149
28 Макоева Г.К. восп ср\сп 8580 0,2 1716 10296 1,0 10296 1 0,10 858 2145 13299 4173 17472

ИТОГО: 8 82368 0 2 0 3432 0 17160 102960 33384 136344
Всего 26,05 154440 5148 32175 230449 77966 308415

Гл. бухгалтер  ̂ ^ W X f a t  /  М.Т.Шокуева



Къэбэрдей -  Балъкъэр Республика 
М униципальнэ к1эзонэ щ1эныгъэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

«Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - Малкъар Республика 
Бахсан муниципал районуну 

.Муниципал казна битеулю билим 
берген учреждение Огъары- 

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с,п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277________________________Телефон (886634)77-4-39

исх№ 3 i «14» января_2017г

Список сокращенных работников 
МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин

1

1

Не имеем.

Директор J/* З.А. Нахушева



Къэбэрдей -  Балъкъэр Республнкэ 
Муниципальнэ к1эзонэ щ 1эныгъэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - Малкъар Республика 
Бахсан муниципал районуну 

М униципал казна битеулю билим  
берген учреждение Огъары- 

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277 _______ Телефон (886634)77-4-39

исх№ гЮ «14» января_2017г

Список
работников МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин

по состоянию на 01.01.2017г.

№ Ф.И.О
Должность

1 . Нахушева Залина Адальбиевна Директор
2. Дыгова Бэлла Борисовна Зам. по УВР
3. Вечканова Залина Ахмедовна Зам. по ВР
4. Кумышева Асият Ризуановна учитель
5. Кумышев Хасан Салямович учитель
6. Бекова Амина Алиуасовна учитель
7. Пшихачева Жанна Хажисламовна учитель
8. Сонова Алена Альборовна учитель
9. Дударова Зарема Борисовна учитель
10. Эздекова Мадина Билялевна учитель
11. Маремкулова Арина Харабиевна учитель
12. Чемазокова Маржанат Халудовна учитель
13. Пшихачева Марина Нажмудиновна учитель
14. Багова Оксана Кадировна учитель
15. Г отыжева Марина Барасбиевна учитель
16. Кумышев Муаед Галиевич учитель
17. Нырова Лиана Абузедовна учитель
18. Пшихачева Римма Амдуловна учитель
19. Шокуев Суфьян Хангериевич оператор котельной
20. Пшихачев Мухамед Хизирович оператор котельной
21. Готыжев Адам Абузедович оператор котельной
22. Кумышева Зухра Мухажидовна повар

sv



23. Кодзова Зарета Каральбнев:-:2 повар
24. Шокуева Хаишат Мухамедовна техничка
25. Азикова Аминат Толовна техничка
26. Кодзова Зера Умаровна кухрабочая
27. Кумышев Ахъяд Нугманович сторож
28. Пшихачев Хизир Нагоевич сторож
29. Кушхов Мухамед Хасанович завхоз
30. Шокуева Марина Темруковна Главный бухгалтер
31. Дударов Гумарбий Хабидович Водитель
32. Казанчева Марита Мухадиновна Дворник
33. Кодзова Альбина Владимировна Делопроизводитель
34. Готыжева Мадина Борисовна Старший воспитатель
35. Пшихачева Роксана Амербиевна Воспитатель
36. Жемухова Фатимат Наурбиевна Воспитатель
37. Готыжева Замира Аниуаровна Воспитатель
38. Нырова Заира Галиевна Воспитатель
39. Кумышева Альбина Халидовна Воспитатель
40. Маремкулова Лиана Муаедовна Воспитатель
41. Науржанова Инна Джабраиловна Воспитатель
42. Дударова Людмила Хабидбвна Пом. воспитателя
43. Нырова Мариета Башировна Пом.воспитателя
44. Дударова Жанета Даниловна Пом. воспитателя
45. Пшихачева Фатимат Халудовна Пом. воспитателя
46. Кейтукова Марьяна Юрьевна Воспитатель
47. Кодзова Света Мисостовна Прачка
48. Карданова Светлана Санталовна Дворник
49. Тхагапсова Аслижан Исмаиловна Воспитатель
50. Шокуева Лида Чаримовна Воспитатель
51. Шокуева Рамета Расуловна Воспитатель
52. Макоева Г алима Каральбиевна Воспитатель
53. Батырова Оксана Мухамедовна Воспитатель
54. Дыгова Асият Мухамедовна Воспитатель
55. Багова Альбина Исламовна Воспитатель
56. Багова Ася Мусабиевна Воспитатель
57. Урусова Лялюся Амдуловна Педагог-психолог
58. Маремкулова Аминат Хамидовна Пом. воспитателя
59. Маремкулова Аминат Чаримовна Пом. воспитателя
60. Маремкулова Хауас Амербиевна Пом. воспитателя
61. Паштова Фатимат Муаедовна Пом.воспитателя



62. Нырова Хаджет Мурадиновна Повар
63. Хупсергенова Зулифат Хазраиловна Повар
64. Нырова Альбина Хусеновна Кухрабочая
65. Нырова Рита Абузаровна техничка/дворник
66. Дударов Мухсин Хачимович Завхоз
67. Дыгов Альбек Хасанович Сторож
68. Ныров Замир Аталиевич Сторож
69. Нырова Залина Хасановна Кладовщица/кухрабочая
70. Маршенкулова Мадинат Хусеновна Прачка/ кастелянша
71. Шокуева Марита Мусабиевна бухгалтер

Директор З.А. Нахушева

Г л. бухгалтер JJ .  Шокуева М.Т.



Къэбэрдей -  Балъкъэр Республика 
Муниципальнэ к1эзонэ щ1эныгъэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

«Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - Малкъар Республика 
Бахсан муниципал райоиуну 

Муниципал казна битеулю билим 
берген учреждение Огъары- 

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277 Телефон (886634)77-4-39

исх№ $oL «14» января_2017г

Список
работников МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин, 

подлежащих обучению по охране груда

№ ФИО Должность
1. Дыгова Б.Б. Зам. по УВР
2. Готыжева М.Б. Старший воспитатель
3. Кумышев Хасан 

Салямович
Учитель ОБЖ

Директор и З.А. Нахушева

f
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Кьэбэрдей -  Балъкъэр Республикэ 
Муниципальнэ к1эзонэ щ1эныгъэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Къулъкьужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

«Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - М алкъар Республика 
Бахсан муниципал районуну 

М униципал казна битеулю билим 
берген учреждение Огъары- 

Кьуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика  
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277 Телефон (886634)77-4-39

исх№ «14» января_2017г

Перечень профессий и должностей 
работников МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин, 
подлежащих периодическому медицинскому осмотру на 2017 г.

(список указанной категории работников)

J

J
1

□
и

■ - J

и

_ ]

№ Ф.И.О
Должность

1. Нахушева Залина Адальбиевна Директор
2 . Дыгова Бэлла Борисовна Зам. по УВР
3.

•

Вечканова Залина АхмедовьГа Зам. по ВР
4. Кумышева Асият Ризуановна учитель
5. Кумышев Хасан Салямович учитель
6. Бекова Амина Алиуасовна учитель
7. Пшихачева Жанна Хажисламовна учитель
8. Сонова Алена Альборовна учитель
9. Дударова Зарема Борисовна учитель
10. Эздекова Мадина Билялевна учитель
11. Маремкулова Арина Харабиевна учитель
12. Чемазокова Маржанат Халудовна учитель
13. Пшихачева Марина Нажмудиновна учитель
14. Багова Оксана Кадировна учитель
15. Готыжева Марина Барасбиевна учитель
16. Кумышев Муаед Галиевич учитель
17. Нырова Лиана Аб> зедовна учитель
18. Пшихачева Римма ловна учитель
19. Шокуев Суфьян Хангериевнч оператор котельной
20. Пшихачев? ::зп ч оператор котельной
21. Готыжев Адам АЗ; оператор котельной

'  Й



22. Кумышева Зухра М\"хажидовна повар
23. Кодзова Зарета Каральбиевна повар
24. Шокуева Хаишат Мухамедовна техничка
25. Азикова Аминат Толовна техничка
26. Кодзова Зера Умаровна кухрабочая
27. Кумышев Ахъяд Нугманович сторож
28. Пшихачев Хизир Нагоевич сторож
29. Кушхов Мухамед Хасанович завхоз
30. Шокуева Марина Темруковна Главный бухгалтер
31. Дударов Гумарбий Хабидович Водитель
32. Казанчева Марита Мухадиновна Дворник
33. Кодзова Альбина Владимировна Делопроизводитель
34. Готыжева Мадина Борисовна Старший воспитатель
35. Пшихачева Роксана Амербиевна Воспитатель
36. Жемухова Фатимат Наурбиевна Воспитатель
37. Г отыжева Замира Аниуаровна Воспитатель
38. Нырова Заира Галиевна Воспитатель
39. Кумышева Альбина Халидовна Воспитатель
40. Маремкулова Лиана Муаедовна Воспитатель
41. Науржанова Инна Джабраиловна Воспитатель
42. Дударова Людмила Хабидовна Пом.воспитателя
43. Нырова Мариета Башировна Пом.воспитателя
44. Дударова Жанета Даниловна Пом. воспитателя
45. Пшихачева Фатимат Халудовна Пом. воспитателя
46. Кейтукова Марьяна Юрьевна Воспитатель
47. Кодзова Света Мисостовна Прачка
48. Карданова Светлана Санталовна Дворник
49. Тхагапсова Аслижан Исмаиловна Воспитатель
50. Шокуева Лида Чаримовна Воспитатель
51. Шокуева Рамета Расуловна Воспитатель
52. Макоева Галима Каральбиевна Воспитатель
53. Батырова Оксана Мухамедовна Воспитатель
54. Дыгова Асият Мухамедовна Воспитатель
55. Багова Альбина Исламовна Воспитатель
56. Багова Ася Мусабиевна Воспитатель
57. Урусова Лялюся Амдуловна Педагог-психолог
58. Маремкулова Аминат Хамидовна Пом. воспитателя
59. Маремкулова Аминат Чаримовна Пом.воспитателя
60. Маремкулова Хауас Амербиевна Пом. воспитателя
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61. Паштова Фатимат Муаедовна Пом.воспитателя

62. Нырова Хаджет Мурадиновна Повар
63. Хупсергенова Зулифат Хазраиловна Повар
64. Нырова Альбина Хусеновна Кухрабочая
65. Нырова Рита Абузаровна техничка /дворник
66. Дударов Мухсин Хачимович Завхоз
67. Дыгов Альбек Хасанович Сторож
68. Ныров Замир Аталиевич Сторож
69. Нырова Залина Хасановна Кладовщица/кухрабочая
70. Маршенкулова Мадинат Хусеновна Прачка/кастелянша
71. Шокуева Марита Мусабиевна бухгалтер

Директор З.А. Нахушева

■9ф



Къэбэрден -  Балъкъэр Республика 
Муниципальнэ к1эзонэ ш1эныгъэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

«Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - М алкъар Республика 
Бахсан муниципал районуну 

М униципал казна битеулю билим 
берген учреждение Огъары- 

Кьуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277 _____  Телефон (886634)77-4-39

исх№/У «14» января_2017г

Список
работников МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин, 

имеющих государственные льготы

Не имеем.

б АДиректор 'J. O W r /L i  З.А. Нахушева



Къэбэрдей -  Балькъэр Республикэ 
Ч *жммпальмэ к1эзонэ ш1эныгъэчк1э 

1} Н}ш1аа1э Бахъсэн куенм хыхьэ 
Км.тыл>)'хын Ишхъэрэ къуажэм лэт 

Д ы р Зубер Азэчэт II къуэм н ц1эр зезыхьэ 
курьи еджап1э У°4»

Къабарты - М алкъар Республика 
Бахсан муниципал районуну 

М униципал казна битеулю билим 
берген учреждение Огъары- 

Къуркьужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

1БР. с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277________________________Телефон (886634)77-4-39

«14» января 2017г

Список
работников, переведенных на неполный рабочий день (неделю) в 
связи с введением отраслевых систем оплаты труда работников 

МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин

Карданова Светлана Санталовна - дворник -0,5 ставки

Директор 3  ^  З.А. Нахушева



Къ^&}\тй -  Балъкъ^р Республика 
М уннципальнэ к1эзонэ ш 1эныгьэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Кьулькьужын Ищхъэрэ къуажэм лэт 

«Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - Малкъар Республика  
Бахсан муниципал районуну 

М униципал казна битеулю билим 
берген учреждение Огъары- 

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабарднно- Балкарская Республика 
Му ниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа Л&4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская. 277 Телефон (886634)77-4-39

исх№ 36 «14» января_2017г

Перечень профессий и должностей работников 
МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин, 

которым положен дополнительный оплачиваемый отпуск и 
сокращенный рабочий день, список работников указанной категории.

Не имеем.

Директор 3 . З.А. Нахушева



Кьэбэрдей -  Балъкъэр Республика 
М униципальнэ к1эзонэ щ1эныгъэмк1э 

1уэхущ1аи1э Ъахъсэи куейм хыхьэ 
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

«Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - М алкъар Республика 
Бахсан муниципал районуну 

У 1унпципал к а зн а  бнтеулк? би л и м  
берген учреждение Огъары- 

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим  

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277________________________Телефон (886634)77-4-39

исх№ Р% «14» января_2017г

Перечень профессий и должностей работников 
МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин, которым положена 

льготная (досрочная) пенсия, указанной категории работников

Не имеем.

Директор 3. З.А. Нахушева

J
J

J
и



Къэбэрдей -  Балъкъэр Республикэ 
Муниципальнэ к1эзонэ щ1эныгьэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

«Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - М алкъар Республика 
Бахсан муниципал районуну 

Муниципал казна битеулю билим 
берген учреждение Огъары- 

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну  
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабарднно- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п,Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277________________________Телефон (886634)77-4-39

исх№ «14» января_2017г

Перечень работ (производств), при выполнении которых (при 
работе в которых) работники получают спецодежду, спецобувь, 

мыло, обеззараживающие средства и другие средства 
индивидуальной защиты по отраслевым нормативам, список 

работников указанной категории.

1. Шокуева Хаишат Мухамедовна Уборщик помещений
2. Азикова Аминат Толовна Уборщик помещений
3. Нырова Рита Абузаровна Уборщик помещений 

/дворник ДБ
4. Казанчева Марита Мухадиновна Дворник
5. Карданова Светлана Санталовна Дворник
6. Шокуев Суфьян Хангериевич оператор котельной
7. Пшихачев Мухамед Хизирович оператор котельной
8. Готыжев Адам Абузедович оператор котельной
9. Кумышева Зухра Мухажидовна Повар
10. Кодзова Зарета Каральбиевна Повар
11. Нырова Хаджет Мурадиновна Повар ДБ
12. Хупсергенова Зулифат Хазраиловна Повар ДБ
13. Нырова Альбина Хусеновна Кухрабочая ДБ
14. Кодзова Зера Умаровна Кухрабочая
15. Кумышев Ахъяд Нугманович Сторож
16. Пшихачев Хизир Нагоевич Сторож
17. Дыгов Альбек Хасанович Сторож ДБ
18. Ныров Замир Аталиевич Сторож ДБ
19. Кушхов Мухамед Хасанович Завхоз
20. Дударов Мухсин Хачимович Завхоз ДБ



21. Дударова Людмила Хабидовна Пом.воспитателя
22. Нырова Мариета Башировна Пом. воспитателя
23. Дударова Жанета Даниловна Пом.воспитателя
24. Пшихачева Фатимат Халудовна Пом.воспитателя
25. Маремкулова Аминат Хамидовна Пом.воспитателя ДБ
26. Маремкулова Аминат Чаримовна Пом.воспитателя ДБ
27. Маремкулова Хауас Амербиевна Пом.воспитателя ДБ
28. Паштова Фатимат Муаедовна Пом.воспитателя ДБ
29. Кодзова Света Мисостовна Прачка
30. Маршенкулова Мадинат Хусеновна Прачка/кастелянша
31. Нырова Залина Хасановна Кладовщица/кухрабочая

Директор У . З.А. Нахушева
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Къэбэрдей -  Балькьэр Республикэ 

Муниципальнэ к1эзонэ щ1эныгъэмк1э 
1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 

Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 
«Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 

курыт еджап1э № 4»

Къабарты - Малкъар Республика 
Бахсаи муниципал районуну 

М униципал казна битеулю билим 
берген учреждение Огъары- 

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277________________________Телефон (886634)77-4-39

и с х № ^ «14» января_2017г.

Перечни производств (работ) с тяжелыми, особо тяжелыми, вредными и 
особенно вредными условиями труда, при работе в которых работники 

имеют право на доплаты за условия труда.
Список работников указанной категории.

1. Кумышев Хасан Салямович Учитель физики
2. Багова Оксана Кадировна Учитель химии
3. Нырова Лиана Абузедовна Учитель информатики
4. Шокуев Суфьян Хангериевич оператор котельной
5. Пшихачев Мухамед Хизирович оператор котельной
6. Готыжев Адам Абузедович оператор котельной
7. Кумышева Зухра Мухажидовна повар
8. Кодзова Зарета Каральбиевна повар
9. Шокуева Хаишат Мухамедовна Уборщик помещений
10. Азикова Аминат Толовна Уборщик помещений
11. Кодзова Зера Умаровна кухрабочая
12. Кумышев Ахъяд Нугманович сторож
13. Пшихачев Хизир Нагоевич сторож
14. Кушхов Мухамед Хасанович завхоз
15. Дударов Гумарбий Хабидович Водитель
16. Казанчева Марита Мухадиновна Дворник
17. Кодзова Альбина Владимировна Делопроизводитель
18. Дударова Людмила Хабидовна Пом.воспитателя
19. Нырова Мариета Башировна Пом. восп итате ля
20. Дударова Жанета Даниловна Пом. воспитателя
21. Пшихачева Фатимат Халудовна Пом.воспитателя
22. Кодзова Света Мисостовна Прачка
23. Карданова Светлана Санталовна Дворник



24. Маремкулова Аминат Хамидовна Пом. воспитателя
25. Маремкулова Аминат Чаримовна Пом.воспитателя
26. Маремкулова Хауас Амербиевна Пом.воспитателя
27. Паштова Фатимат Муаедовна Пом.воспитателя
28. Нырова Хаджет Мурадиновна Повар
29. Хупсергенова Зулифат Хазраиловна Повар
30. Нырова Альбина Хусеновна Кухрабочая
31. Нырова Рита Абузаровна Уборщик помещений 

/дворник
32. Дударов Мухсин Хачимович Завхоз
33. Дыгов Альбек Хасанович Сторож
34. Ныров Замир Аталиевич Сторож
35. Нырова Залина Хасановна Кладовщица/кухрабочая
36. Маршенкулова Мадинат Хусеновна Прачка/кастелянша
37. Шокуева Марита Мусабиевна бухгалтер

Директор ■ З А - НахУшева



Къэбэрдей -  Балъкъэр Республика 
М униципальнэ к1эзонэ щ 1эныгъэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

«Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - Малкъар Республика 
Бахсан муниципал районуну 

М униципал казна битеулю билим 
берген учреждение Огъары- 

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277________________________Телефон (886634)77-4-39

исх№ ^? «14» января_2017г

Положение
о порядке и условиях выплаты вознаграждения 

по итогам работы за год, за выслугу лет, за стаж работы

Не имеем.

Директор З.А. Нахушева



Къэбэрдей -  Балъкъэр Республика 
Муннципальнэ к1эзонэ щ1эныгъэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - М алкъар Республика 
Бахсан муниципал районуну 

М униципал казна битеулю билим 
берген учреждение Огъары- 

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим 

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277________________________Телефон (886634)77-4-39

исх№ ^-/ «14» января_2017г

Положение
о распределении надтарифного фонда оплаты труда для 

работников МОУ СОШ №1 с.п.В.Куркужин

Не имеем.

Директор Д  3-А- Нахущева
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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления

№480п от 23.09.2011г. «О положении об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Баксанского муниципального района и устанавливает систему оплаты 
труда работников МОУ СОШ №4 с.п.Нижний Куркужин (далее -  
учреждение).

Система оплаты труда включает:
• минимальные размеры окладов по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ);
• рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
• условия, размеры и порядок осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера;
• порядок утверждения штатного расписания;
• условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения;
• порядок формирования и использования фонда оплаты труда.

2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим 
Положением.

3. Условия оплаты труда, включая минимальный размер должностного 
оклада работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплат^: 
стимулирующего характера являются обязательными для включения в 
трудовой договор.

4. Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются 
руководителем учреждения на основе требований к профессионален 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а - . . 
учетом сложности и объема выполняемой работы.

5. Объем средств на оплату труда для работников образователь- _
учреждений формируется на календарный год исходя из объе . 
ассигнований из муниципального бюджета Баксанского муниципального 
района, внебюджетных средств и средств, поступающих 
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности 
учреждения.

6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного нормативными актами Российской Федерации и Кабардино- 
Балкарской Республики.

7. Трудовые отношения между работниками и работодателями
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регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективными 
договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.

И. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов по должностям работников государственных

учреждений системы образования по профессиональным 
квалификационным группам

8. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер 
оклада, 

в рублях
1

квалификационный
уровень

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих; гардеробщик, грузчик, 
дворник, истопник, кастелянша, 
кладовщик, сторож, уборщик 
производственных 
помещений, уборщик служебных 
помещений, уборщик территорий

2 6 0 0 -2 8 0 0

2
квалификационный

уровень

профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным 
наименованием «старший»

26 8 0 -2 8 5 0

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 0,10.



Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер 
оклада, 

в рублях
1

квалификационный
уровень

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; 
водитель автомобиля,

2 7 8 0 -3 0 0 0

2
квалификационный

уровень

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

2 8 6 0 -3 1 0 0

3
квалификационный

уровень

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

3 0 0 0 -3 2 5 0

4
квалификационный

уровень

наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 -3 

квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

3250 - 3500

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 0,15.



5

9. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые 
размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым

должностям служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер 
оклада, 

в рублях
1

квалификационный
уровень

делопроизводитель, кассир 2 8 0 0 -3 0 0 0

2
квалификационный

уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший»

31 0 0 -3 2 0 0

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 0,10

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер 
оклада, 

в рублях
2

квалификационный
уровень

заведующий хозяйством; 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший»; 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается вторая 
внутридолжностная категория

3 4 5 0 -3 6 0 0
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квалификационный
уровень

заведующий производством (шеф- 
повар), заведующий столовой,
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается первая 
должностная категория

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 0,15.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

<#

Минимальный 
размер 
оклада, 

в рублях
1

квалификационный
уровень

бухгалтер, инженер по охране 
окружающей среды (эколог), инженер 
по охране труда и технике 
безопасности, инженер-программист 
(программист), инженер- электроник 
(электроник), психолог,

3 4 0 0 -3 6 0 0

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»- до 0,20

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
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Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер 
оклада, 

в рублях
3

квалификационный
уровень

директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

6100 - 6500

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»- до 0,25
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10. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые 
размеры повышающих коэффициентов 

по должностям работников образования

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада, 

в рублях
помощник воспитателя 3900

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня - до 0, 10.

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников

Квалификационные Должности, отнесенные к Минимальный
уровни квалификационным уровням размер оклада,

в рублях

J
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1
квалификационный

уровень

инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый

4390

2
квалификационный

уровень

педагог дополнительного 
образования, социальный педагог

4570

3
квалификационный

уровень

воспитатель, методист, педагог- 
психолог

4740

4
квалификационный

уровень

преподаватель, преподаватель 
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший 
воспитатель, старший методист, 
учитель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед (логопед), тьютор

0

4920

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
должностей педагогических работников - до 0,30.

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада, 

в рублях
1

квалификационный
уровень

заведующий (начальник) структурным 
подразделением: мастерской и 

другими структурными 
подразделениями, реализующими 

программу дошкольного образования, 
общеобразовательную программу 

и образовательную программу 
дополнительного образования детей

5100



Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
руководителей структурных подразделений - до 0,25

11. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена» - до 0,20.

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада, 

в рублях

1
квалификационный

уровень

библиотекарь, i 3450

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена» - до 0,25.

12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов по должностям медицинских и 
фармацевтических работников.

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Минимальный
Квалификационные Должности, отнесенные к размер

уровни квалификационным уровням оклада,
в рублях
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2
квалификационный

уровень

медицинская сестра диетическая, 
валеолог;

3120

3
квалификационный

уровень

медицинская сестра; 3250

5
квалификационный

уровень

старшая медицинская сестра 3510

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Средний 
медицинский и фармацевтический персонал» - до 0,20.

III. Порядок утверждения 
штатного расписания учреждений системы образования

13. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем 
по согласованию с МУ «Управление образования местной администрации 
Баксанского муниципального района» и председателем профсоюзного 
комитета.

14. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного 
персонала и педагогических работников устанавливаются по 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням в этих группах в соответствии с настоящим Положением.

15. Оклады по другим должностям устанавливаются по 
профессиональным квалификационным группам соответствующих отраслей 
в соответствии с настоящим Положением.

16. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и 
квалификации служащих требованиям квалификационных характеристик 
определяется аттестационной комиссией учреждения.

IV. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам

17. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам (Г1КГ) 
устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.

Положением об оплате труда работников учреждения может быть 
предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к 
окладам стимулирующего характера:

• повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
• персональный повышающий коэффициент к окладу;



• повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную 
категорию, наличие ученой степени «кандидат наук» и «доктор 
наук», за специфику работы в отдельных образовательных 
учреждениях, за работу в сельской местности и в районном 
центре, водителям «за классность».

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 
принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного 
года.

18. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера минимального оклада работника на повышающий 
коэффициент к окладу по занимаемой должности. Размеры повышающих 
коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по соответствующим 
ПКГ рассчитываются на основе осуществления дифференциации типовых 
должностей, включаемых в штатное расписание учреждения системы 
образования.

Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом 
сложности и объема выполняемой работы.

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 
должности образует новый оклад и учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 
должностному окладу.

19. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности 
устанавливается работнику с учетом сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер 
персонального повышающего коэффициента - до 3,0.

20. Рекомендуемые размерь: повышающих коэффициентов к окладу за 
квалификационную категорию:

1,20 - за высшую квалиф.: - : иную категорию;
1,10 - за первую квалификационную категорию;
1,05 - за вторую квалификапи: нн>ю категорию.
Повышающий коэффициент - наличие квалификационной категории 

устанавливается при в... г^ 'оты  по профилю, по которой
присвоена квалификационно • _ . _: г и -
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21. Работникам учреждений (в том числе руководителям) за наличие 
ученых степеней устанавливаются повышающие коэффициенты в размере:

• 1,2 - за ученую степень «доктор наук»;
• 1,1 - за ученую степень «кандидат наук».

Повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой степени
«кандидат наук» и «доктор наук» устанавливается только в том случае, 
когда работник работает непосредственно по специальности (или смежной 
специальности), по которой присвоена ученая степень.

22. Специалистам учреждений системы образования, работающим в 
сельской местности, устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады 
по сравнению с окладами специалистов, занимающихся этими видами 
деятельности в городских условиях.

23. Ставки педагогических и других работников повышаются за 
специфику работы в отдельных образовательных учреждениях, которые 
устанавливаются в следующих размерах:

0,20 - учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому на основании медицинского заключения 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья;

24. Водителю автомобиля учреждения может быть установлен 
повышающий коэффициент к окладу «за классность» или категорию.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 
водителям:

водителям, имеющим категорию «D», - 0,15.
25. Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к 

окладу по занимаемой должности) не образуют новый оклад и не 
учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

V. Порядок и условия 
установления выплат компенсационного характера

26. Работникам учреждений устанавливаются к окладам (или к новым 
окладам) следующие выплаты компенсационного характера:

-выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

27. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается 
компенсационная выплата (надбавка >.

12
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28. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях 
совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором.

29. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы и установленного 
законодательством минимального размера оплаты труда.

30. Решения об установлении конкретных размеров компенсационных 
выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, принимаются по 
результатам проведения аттестации рабочих мест в соответствии с 
Положением о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 
труда в учреждениях и организациях, утвержденным Приказом 
Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. N 579.

31. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее 
установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при 
невыполнении условий для выплаты или нарушениях трудовой 
дисциплины.

Основанием для снижения размера *или прекращения выплаты надбавки 
работнику является приказ работодателя с указанием конкретных причин.

32. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится 
доплата к окладу в размере 35 процентов часового оклада, рассчитанного за 
каждый час работы в ночное время. Часовой оклад определяется путем 
деления месячного оклада на среднемесячное количество рабочих часов по 
графику 40-часовой рабочей недели в текущем году.

Доплата производится на основании утвержденного в установленном 
порядке Табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной 
платы.

33. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни.

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата 
труда в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере 
не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной или часовой ставки < части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада 'должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
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Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором.

34. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором.

35. В тех случаях, когда работники имеют право на повышение 
(увеличение) оклада одновременно по нескольким основаниям, размеры 
повышений (увеличений) складываются и на сумму процентов повышается 
(увеличивается) оклад.

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

36. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 
к окладам (новым окладам) с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество его работы. К ним могут относиться:

• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
• премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие,

9 месяцев, год) с целью поощрения работников за общие результаты
*

труда по итогам работы за установленный период.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу новому окладу) работника через коэффициент 
трудового участия, так и в абсолютном размере.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
37. Работодатель по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом вправе уточнять и конкретизировать критерии 
определения размера надбавки применительно к конкретным должностным 
обязанностям работников.

38. Работникам учреждений (в том числе руководителям, их 
заместителям, главным бухгалтерам), удостоенным государственных наград 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, выплаты 
производятся в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

VII. Условия оплаты труда руководителя, 
заместителей руководителя и главного 

бухгалтера образовательного учреждения

39. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 
трудовым договором, заключаемым в установленном порядке, и составляет 
не более 3 размеров средней заработной платы работников основного 
персонала возглавляемого им учреждения.

14
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центре, за специфику учреждения, за квалификационную категорию), 
выплаты стимулирующего характера.

41. К перечню должностей основного персонала относятся: 
преподаватель, мастер производственного обучения, учитель, воспитатель, 
методист, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 
социальный педагог, старший вожатый, учитель-логопед, педагог- 
организатор, тренер-преподаватель, концертмейстер, тьютор, специалист 
(ресурсные центры, центры дистанционного обучения, центр мониторинга и 
статистики образования и.т.д).

Средняя заработная плата работников основного персонала 
рассчитывается в соответствии с Порядком исчисления размера средней 
заработной платы к настоящему Положению согласно приложению № 2.

42. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 
бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя.

43. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

VIII. Формирование фонда оплаты труда

44. Оплата труда работников в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной настоящим Положением, производится за счет 
ассигнований муниципального бюджета Баксанского района.

45. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из базового фонда оплаты 
труда и фонда стимулирования, который имеет как регулярный, так и 
разовый характер.

46. Формирование фонда оплаты труда работников производится на 
основании штатного расписания учреждения согласно разделу III 
настоящего Положения.

47. При формировании фонда оплаты труда работников учитываются:
а) численность работников, предусмотренная штатным расписанием;
б) оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным, 

работников, установленные на основе размеров окладов по 
профессиональным квалификационным группам должностей работников.

48. При изменении численности работников в течение года вследствие 
перехода на новый штат, штатный норматив и в других случаях, повлекших 
увеличение (уменьшение) штатной (плановой) численности работников, 
утвержденный фонд оплаты труда работников пересчитывается исходя из 
новой штатной (плановой) численности работников.
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49. При оптимизации структуры и численности работников учреждений 
лимиты бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений 
системы образования республики не уменьшаются.

50. Экономия фонда оплаты труда, высвобождаемая в результате 
оптимизации структуры и штатной численности учреждения, направляется 
на увеличение фонда стимулирования работников.

51. Наименования должностей или профессий и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, которые утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и н о р м а т и в н о -п р а в о в о м }  

регулированию в сфере труда.
Если в штатном расписании учреждения предусмотрены должности или 

профессии, не отнесенные к ПКГ, или по которым Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики не установлены минимальные оклады, 
то по таким должностям и профессиям минимальный оклад устанавливается 
руководителем учреждения по согласованию с представителем 
профсоюзного органа или иного представителя трудового коллектива, 
избираемого работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, исходя йз требований по образованию, 
квалификации или иных требований по должности или профессии.

IX. Другие вопросы оплаты труда

52. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю.

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная 
плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
продолжительности еженедельной работы.

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

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 
(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, 
предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально
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отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

54. Если в организации в целом или при выполнении отдельных работ 
не может быть соблюдена установленная для определенных категорий 
работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, допускается его суммированный учет. Учетный период может 
быть установлен за месяц, квартал и другие периоды, но не больше одного 
года.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного 
количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной платы 
производится исходя из часовой ставки.

Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих 
часов в соответствующем календарном году в зависимости от 
установленной продолжительности рабочей недели либо путем деления 
оклада (должностного оклада) на количество рабочих часов по норме 
соответствующего месяца в зависимости от установленной 
продолжительности рабочей недели согласно приложению №1 к 
настоящему Положению.

Конкретный порядок определения размера часовой ставки 
оговаривается в положении по оплате труда учреждения.

XI. Гарантии по оплате труда

55. Заработная плата работников образовательных учреждений на 
одну ставку не может быть ниже минимальных размеров оплаты труда, 
установленных законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

56. Контроль за правильностью формирования фонда оплаты труда 
работников и его расходованием осуществляется отделом экономического 
анализа и прогнозирования органа управления образованием Кабардино- 
Балкарской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению 

об отраслевой системе оплаты



18

труда работников МОУ СОШ №4 
с.п.Нижний Куркужин

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ОПЛАТА 

ТРУДА КОТОРЫХ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ЗА 1 HOPM O-4AC

N
п/п

Наименование должностей, профессий Рекомендуемые размеры 
повышающих 
коэффициентов к 
часовым ставкам заработной 
платы

1. Уборщик помещений (санитарка, 
санитарка-мойщица)

до 0,2

2 . Уборщик территории до 0,2
3 Библиотекарь до 0,3
4. Машинистка до 0,3
5. Программист до 0,5

Месячная заработная плата работников по предлагаемому перечню 
должностей служащих и профессий'  рабочих должна быть не менее 
минимального размера оплаты труда, деленного на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 
зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и 
умноженного на количество отработанных часов в этом месяце, либо 
деленного на количество рабочих часов по норме соответствующего месяца 
в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и 
умноженного на количество отработанных часов в этом месяце (с 1 июня 
2011 года минимальный размер оплаты труда составляет 4611 рублей в 
месяц).

Конкретный порядок определения размера часовой ставки 
оговаривается в положении по оплате труда учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению
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об отраслевой системе оплаты 
труда работников МОУ СОШ №4 

с.п.Нижний Куркужин

Порядок 
исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя 
МОУ СОШ №4 с.н.Нижний Куркужин

1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления средней заработной 
платы работников основного персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя образовательного учреждения (далее - 
учреждение).

2. При расчете средней заработной платы учитывается фактически 
начисленная заработная плата работников основного персонала учреждения 
без выплат компенсационного характера

3. При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 
стимулирующего характера работников основного персонала учреждения 
независимо от финансовых источников (кроме средств из федерального 
бюджета), за счет которых осуществляются данные выплаты.

4. Средняя заработная плата работников основного персонала 
учреждения определяется путем деления суммы их заработной платы, 
рассчитанной в соответствии с п.2 настоящего Порядка, за 12 месяцев, 
предшествующих утверждению штатного расписания, на сумму 
среднесписочной численности работников основного персонала 
учреждения за 12 месяцев, предшествующих установлению должностного 
оклада руководителя учреждения.

5. В среднесписочную численность работников основного персонала 
включается численность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного и неполного рабочего времени. Работник 
основного персонала, работающий в учреждении на одну или более одной 
ставки, учитывается в списочной численности работников основного 
персонала учреждения как один человек (целая единица).

6. Среднесписочная численность работников основного персонала 
исчисляется в соответствии с постановлением Федеральной службы 
государственной статистики от 11 октября 2007 года № 76.
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Перечень выплат стимулирующего характера 

по МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин на 01.01.2017 года.

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

включает в себя:

- поощрительные выплаты по результатам труда (премии);

- выплаты за результативность и качество работы;

- выплаты за интенсивность;

- выплаты за высокие результаты работы;

- выплаты за качество выполняемых работ;

- выплаты за общие результаты труда.

Распределение поощрительных выплат по результатам труда 

стимулирующей части ФОТ МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова 

с.п.Н.Куркужин органом, обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением, по представлению 

руководителя учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными правовыми актами образовательного учреждения 

и (или) коллективными договорами (положением об оплате и 

стимулировании труда работников учреждения).

В случае образования экономни фонда оплаты труда образовательного 

учреждения вследствие неполного замещения временно отсутствующих



работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по 

временной нетрудоспособности из средств социального страхования и по 

другим причинам средства направляются на увеличение стимулирующей 

части фонда оплаты труда и осуществление выплат стимулирующего 

характера работникам образовательного учреждения в соответствии с 

распорядительными документами, разрабатываемыми образовательным 

учреждением.

Директор З.А. Нахушева



ПРИЛОЖЕНИЕ

к М етодике формирования, 

распределения фонда оплаты труда 

и расчета заработной платы работников 

МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин

Порядок

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова 

с.п.Н.Куркужин Баксанекого муниципального района КБР

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя МКОУ СОШ .V - 

им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин (далее - Порядок) определяет правила 

исчисления средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения (далее - учреждение).

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором и составляет не более трех размеров средней 

заработной платы работников возглавляемого им учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются должностные 

оклады, а также выплаты стимулирующего характера работников

учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения независимо от 

финансовых источников (за исключением средств федерального бюджета), за 

счет которых осуществляются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя учреждения.



3. Средняя заработная плата работников учреждения определяется 

путем деления суммы должностных окладов и выплат стимулирующего 

характера работников учреждения за отработанное время в предшествующем 

календарном году на сумму среднемесячной численности работников 

учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году 

установления должностного оклада руководителя учреждения.

4. При определении среднемесячной численности работников 

учреждения учитывается среднемесячная численность работников 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 

условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность 

работников учреждения, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих 

на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 

число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней 

месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 

выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 

учитываются работники учреждения, фактически работающие на основании 

табеля учета рабочего времен;-: работников.

Работник, работающий б ; чреждении на одной или более одной ставки 

(оформленный в учреждении внутренний совместитель), учитывается в



списочном численности раоотников учреждения как один человек \целая 

единица).

6. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 

времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу 

на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 

численности работников учреждения учитываются пропорционально 

отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из 

продолжительности рабочей недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 

часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 

часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 

(при шестидневной рабочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 

(при шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 

(при шестидневной рабочей неделе);

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 

деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 

календарю в отчетном месяце.

7.Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 

внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком



определения среднемесячной численности работников учрежде 

работавших на условиях неполного рабочего времени.



Къэбэрдей -  Балъкъэр Республика 
М униципальнэ к1эзонэ щ1эныгъэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

«Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - Малкъар Республика
Бахсан муниципал районуну

М униципал казна битеулю билим
берген учреждение Огъары-

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

«О назначении ответственного за охрану труда 
и создании постоянно действующей комиссии 
по проверке знаний требований охраны труда 
персонала организации»

В соответствии со ст.51, Закона РФ, ст.212 ТК РФ, с Приказом 
Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 11 марта 1998 г. >г № 662 «О службе охраны труда 
образовательного учреждения», Постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об 
утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 
организации», в целях улучшения организации работы по созданию 
здоровых и безопасных условий труда при проведении образовательного 
процесса в текущем 2016-2017 учебном году,-

1. Назначить ответственным за охрану труда на заместителя директор- 
школы по учебно-воспитательной работе -  Дыгову Бэллу Борисов:-:;

2 . Ответственному за охрану труда в своей деятельности 
руководствоваться Должностной инструкцией ответственного за 
охрану труда и нормативными документами по охране труда и технике 
безопасности.

3. Создать постоянно действующую комиссию по проверке знаний 
требований охраны труда персонала организации в составе: 

Председатель комиссии -  директор Нахушева З.А.;
Члены комиссии:
- зам. директора по УВР -  Дыгова Б.Б.
- зам. директора по ВР -  Бечканова З.А.
-старший воспитатель ДГ -  Готыжева М.Б.

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277 Телефон (886634)77-4-39

«14» января_2017г

Выписка из приказа № 78 от « 28» 08. 2016г.

ПРИКАЗЫВАЮ:



4. Комиссии по проверке знаний требований охраны труда персонала 
организации руководствоваться Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, ГОСТ 12.0.004 - «Организация обучения безопасности 
труда», постановления Минтруда России и Минобразования России № 
1/29 от 13.01.03 г. «О порядке обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организации».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

•? З.А. Нахушева



Къэбэрдей -  Балъкъэр Республикэ 
Муниципальнэ к1эзонэ щ1эныгъэмк1э 

1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ 
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 

«Ныр Зубер Азэмэт и къуэм и ц1эр зезыхьэ 
курыт еджап1э № 4»

Къабарты - Малкъар Республика 
Бахсан муниципал районуну 

М униципал казна битеулю билим  
берген учреждение Огъары- 

Къуркъужин элни «З.А. Ныровну 
атын жюрютген №4 орта билим  

берген школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин
Баксанского муниципального района

КБР, с.п.Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277 _______ Телефон (886634)77-4-39

исх№ ЦЦ «14» января_2017г

Результаты
проведения специальной оценки условий труда 

на основании ФЗ №426 от 28.12.2013 г

Организована и проведена специальная оценка условий труда на 31 
рабочем месте работников МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова 
с.п.Н.Куркужин.

0

Директор З.А. Нахушева



Отчет
руководителя и председателя профсоюзной организации 

МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова с.п.Н.Куркужин о проделанной работе 
по выполнению принятых коллективно - договорных обязательств 

за 2016 год по всем разделам коллективного договора.

Раздел 1.Общие положения

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее -  ТК РФ) на 2015-2017 г.г., с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально

трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию благоприятных условий 

труда.

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в ГКУ 

центре труда, занятости и социально^ защиты Баксанского муниципального 

района и г.о.Баксан КБР рег.№ 14 от 23.04.2015г

Локальные нормативные акты, содержащие нормы тру ловок 

права приняты с учетом мнение (по согласованию) профкома:

• Положение о Методике формирования, распределения : • ... 

оплаты труда и расчета заработной платы работников.

• Положение об отраслевой системе оплаты труда работников.

• Положение о неаудиторной занятости педагогических 

работников.

• Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников.

• Правила внутреннего трудового распорядка.

• Соглашение по охране труда.

Раздел 2. Трудовой договор.

Эффективный контракт и Трудовой договор заключен со всеми 

работниками образовательного учреждения.



Система оплаты труда в МКОУ СОШ №4 им.З.А. Нырова 

с.п.Н.Куркужин основана на принципах гласности и прозрачности процесса 

совместной работы администрации и профсоюзного комитета. 

Создана комиссия по установлению выплат стимулирующего характера, 

которая обеспечивает обоснованность, демократичность и прозрачность их 

начисления. Председателем комиссии является председатель ПК.

В трудовых договорах прописаны существенные условия труда:

(место работы, должность размер должностного оклада, дата начала 

работы, режим рабочего времени и времени отдыха, компенсации за 

«вредность», дополнительные соглашения).

Второй экземпляр трудового договора выдан под роспись работникам, 

с указанием даты.

Должности работников соответствуют единому тарифно

квалификационному справочнику.

Работники ознакомлены с приказами о приеме на работу под роспись с 

указанием даты ознакомления.

Для работников были составлены расписания учебных занятий, 

согласованные с профкомом.

Работников-инвалидов 2 или 3 группы нет.

Для сторожей были составлены графики дежурства, согласованные с 

профкомом. Работники ознакомлены с ними.

Привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни не 

производились.

Работников, работающих на неполную ставку, менее 18 часов нет.

Все работники ознакомлены с утвержденными должностными 

инструкциями.

Работников получающих дополнительные отпуска нет.

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного



года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 

нагрузки в новом учебном году.

Работодатель знакомит педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде.

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.

В течение года прекращены трудовые договора с двумя работниками 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ (по собственному желанию, 

перевод на другую должность).

Раздел 3. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации.

В области оплаты труда соблюдались все пункты, указанные в данном 

разделе. Выплаты заработной платы производились своевременно. 

Стимулирование труда и компенсационные выплаты проводились в 

соответствии с «Положением об «отраслевой системе оплаты труда 

работников» и «Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда». Минимальный размер заработной платы в первой половине 

2016 года составил 6300 рублей, а с июля 2016 года -7500 рублей. В 

соответствии с законодательством производились выплаты за выполнение 

работ с вредными или опасными условиями труда (повара, рабочий по стирке 

белья, младшие воспитатели) и с особыми условиями труда, за работу в 

ночное время (сторож). Производились доплаты при выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников.

Раздел 5.Рабочее время и время отдыха.

Режим рабочего времени и времени отдыха работников был 

организован в соответствии с «Правилами внутреннего трудового 

распорядка». Были выделены перерывы для работников с 8-ми часовым 

рабочим днем. В течение 2016 года работникам предоставлялся отпуск в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным 21 декабря 2015 года.



Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ;

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ.

Предоставляется работникам отпуск без сохранения заработной платы

в следующих случаях:

- при рождении ребенка в семье - 3 дня;

- для проводов детей в армию -  3 дня;

- в случае свадьбы работника (детей работника) -  7 дней;

- на похороны близких родственников -  7 дней.

Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) 

Уставом учреждения и настоящим Договором.

Общим выходным днем являетсжвоскресенье.

Раздел 6.О храна труда

Одной из обязанностей работодателя является обеспечение работников 

безопасными условиями труда. Для реализации этой задачи был разработан 

план мероприятий по охране и улучшению безопасности труда. На данный 

момент реализованы следующие пункты:

Произведен косметический ремонт помещений, выполнена 

реконструкция веранд, замена заборчиков на игровых площадках, обшивка 

крылечек металлопрофилем.

Своевременно осуществлялся ремонт оборудования, 

производилась замена электрических лампочек в учебных кабинетах, 

групповых комнатах, коридорах, подсобных помещениях.

Был произведен частичный ремонт водопроводных труб. 

Регулярно проводились замеры сопротивления изоляции 

электрических сетей.



Произведен ремонт рам (замена штапиков, укреплены 

шпингалеты, оконные ручки).

Установлены лампы освещения на территории школы.

В соответствии с графиком были проведены инструктажи по технике 

безопасности.

Работодателем был заключен договор с ГБ УЗ ЦРБ на прохождение 

периодических медицинских осмотров, что позволило работникам пройти 

медкомиссию в сроки. Также была проведена вакцинация от гриппа всех 

работников.

В течение 2016 года был реализован план работы по оздоровлению 

сотрудников, в рамках которого были организованы: участие в районном 

конкурсе по волейболу, однодневный выезд в Приэльбрусье, коллективное 

посещение театра им Шогенцукова А.А., однодневный выезд в Черниговку.

При составлении расписания уроков максимально учитывалось 

экономия времени учителя. Не допускалось неоправданного простоя 

учителя. Расписание уроков составлялось так, чтобы учитель имел 

возможность отдохнуть после 3 - 4  уроков . Перерывы между уроками 

составляли 1 0 - 2 0  минут , что давало возможность отдохнуть учителю и 

принять пищу.

Предоставляется транспорт для проведения диспансерного

обследования работников в районной поликлинике (бесплатно).

Для всех работников установлены хорошие условия труда. Все 

работают в одну смену. Тепловой и световой режим в школе соблюдался. 

Обеспечивается охрана труда и техника безопасности. Проводится с каждым 

работником инструктаж по ТБ и ОТ.

Разлел 7. Г арантии деятельности профсоюзной организации

В вашем образовательном учреждении профсоюзная организация ведет 

активную деятельность при поддержке администрации.

Ежемесячно на профсоюзный счет перечисляются членские 

п р о с .. . . : в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. Все

денежные средства расходуются в соответствии со «Сметой расходов



профсоюзных взносов». Главным показателем успешной работы нового 

состава Г1К является численность Профсоюзной первичной организации, 

которая составляет 100% от числа работников школы. В нашей школе 

сложились деловые и честные отношения между работодателем и 

профсоюзом. Только благодаря этому мы никогда не доводили ситуацию до 

конфликта, который решался бы в суде или вышестоящем органе. Не было 

ни одного разбирательства из-за невыполнения двусторонних обязательств.

Таким образом, «Коллективный договор» в 2016 году по основным 

пунктам был выполнен.

Директор З.А. Нахушева

Председатель ПК Дударова З.Б.
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