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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками  

в лице их представителей  и является правовым актом, регулирующим  социально-трудовые 

отношения в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» муниципального образования «город 

Бугуруслан». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ  «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон субъекта РФ о социальном партнерстве; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации.   

         1.3.  Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации 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  

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  Сторонами коллективного договора являются:  работодатель в лице его 

представителя  –  руководителя  образовательной организации Олейника Сергея 

Степановича; работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной  организации  в лице председателя  первичной профсоюзной организации 

Хлебовой Маргариты Юрьевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех  

работников  образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае  изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение  о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех 

лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья  44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с  законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11.  Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами 

по труду. 
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1.12. Стороны  коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.13.  Локальные нормативные акты  образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся  приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.  Стороны договорились, что: 

2.1.  Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым  законодательством. 

2.2.  Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый  из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с  условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. В трудовом договоре оговаривать  объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только  по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся  в связи с увольнением педагогических работников учебную  нагрузку  

предлагать,  прежде всего,  тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 

установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения  трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных статьей  59 ТК РФ. При приеме на работу 

педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, а 

также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения  условий трудового договора путем заключения  

дополнительных  соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного  между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. Временный перевод педагогического работника на другую 

работу в случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 
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2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме  не позднее,  чем за  три  месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий,  о сокращении  численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 

81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. Массовым  является  увольнение  50%  от общего числа работников в течение 30 

календарных дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией.  Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации  

преимущественное право  на оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации  высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на  время  для поиска 

работы  4 часа  в неделю  с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с  учетом мнения  выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.11.  С учетом мнения выборного  органа  первичной профсоюзной организации 

определять  формы профессионального обучения  по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования  по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических  работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года  

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13.  В случае направления работника для  профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования  сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать  ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в  служебные  командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими  фактически произведенные расходы. 

2.2.14.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе  

работникам,  уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.15. Содействовать  работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 
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2.2.16.  Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.17.  При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации  принимать меры по переводу  работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем  трудового законодательства  и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором  при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  

3.  Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1.  В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным графиком, графиками  работы  (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.   

3.2.  Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений,  работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю.  

3.3. Для педагогических работников  образовательной  организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом  особенностей их труда  продолжительность  рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.  

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный году 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. Руководитель должен ознакомить 

педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.   

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный  год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы  (руководителям  образовательных 

организаций, их заместителям, другим руководящим работникам)  устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

при условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее 

чем на ставку заработной платы.  

3.6.  Изменение условий трудового договора, за  исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным  планам и 
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образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.  

3.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной  работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случая, указанного в  п. 3.6. настоящего раздела.   Объем учебной 

нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. Работодатель должен ознакомить  

учителей  с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не 

менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск.  

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках.  

3.9.  В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 30 минут до начала учебных занятий и не позднее 

30 минут после окончания их последнего учебного занятия.  

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и 

другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а 

также в качестве  руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с 

согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой работы.   

3.11. Продолжительность рабочей недели - пятидневная или шестидневная  

непрерывная рабочая неделя с одним  или двумя выходными днями в неделю  (общим 

выходным днем является воскресенье) устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами.  

3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени  учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд.  При составлении расписаний учебных занятий 

при наличии возможности учителям предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы. Рабочее время  учителей  в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий  и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с  правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями.  

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками  

педагогических  работников,  а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы,  в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки),  определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в  период  каникул утверждается приказом 

руководителя  образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. В каникулярный период, а также в период отмены 

учебных занятий учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал  образовательной 

организации  может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний,  в пределах установленной  им продолжительности рабочего времени.  

3.14.  Привлечение  работодателем работников  к работе  в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным 

работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. К работе в сверхурочное время не 
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допускаются беременные женщины,  другие  категории  работников в  соответствии с ТК РФ 

и иными федеральными законами.   

3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации  перечень  должностей работников с ненормированным рабочим 

днем.  

3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. Без 

согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью 

третьей статьи 113 ТК РФ. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Привлечение работника к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя.  

3.17. Привлечение работников организации  к выполнению работы,  не 

предусмотренной  должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.  

3.18.  В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. Для  учителей, выполняющих свои  

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

обучающимися, воспитанниками. Время для отдыха и питания  других работников  

устанавливается на основании графика работы работников.  

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка.  

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего  года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен  

работникам  и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). При предоставлении 

ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный 

период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере.   

3.20.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из  оплачиваемого 

отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ.  

3.21. В соответствии с законодательством работникам  предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска:  

- за ненормированный рабочий день – 3 дня. Работникам, занятым на работах с 

вредными и опасными условиями труда, устанавливаются компенсационные выплаты за 

работу в этих в соответствии с приложением 8 «Перечень профессий  и должностей 

работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда компенсационных 

выплат за работу в этих условиях» коллективного договора. Работникам, которым по 

условиям трудового договора установлен ненормированный рабочий день, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 
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должностей этих работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 

за ненормированный рабочий день  определяется в соответствии со статьей  119 ТК РФ  по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском.  

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный оплачиваемый 

отпуск  по соглашению между работником и работодателем переносится на другой срок при 

несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении работника о начале 

отпуска позднее, чем за две недели. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 

год.   

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 

рабочего года работника.  

При исчислении стажа  работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что:  

-  все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ). 

3.24.  Стороны договорились о предоставлении  работникам образовательной 

организации  дополнительного оплачиваемого отпуска  в следующих случаях:  

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня;  

- бракосочетания работника – 4 календарных дня;   

- для проводов детей на военную службу –2 календарных дня;  

- похорон близких родственников – 3 календарных дня;  

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 3 

календарных дня.  

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы  предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью,  

определяемой  по соглашению между работником и работодателем.  

3.27.  Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника  в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях:  

-  родителям,  воспитывающим детей в возрасте до 14 лет  –  14 календарных дней;  

-  в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;  

- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней;  

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту)  –  до 14 календарных дней в 

году;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания,  связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году;  

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.  

3.28.  Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке  государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования  (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  
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3.29.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.  

3.29.2.  Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 

ТК РФ.  

3.29.3.  Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.  

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

  

4.1.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: 30 числа 

текущего месяца и 15 числа следующего месяца.   

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:  

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период;  

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику;  

- размеров и оснований произведенных удержаний;  

- общей денежной суммы, подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.   

4.2.  Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу  во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу  в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных);  иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные  обязанности (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.).    

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов  части должностного оклада, рассчитанного 

за каждый час работы в ночное время.   

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 

форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.  

4.5.  Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 

им заработок за весь период задержки,  а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей.  

4.6.  При нарушении  установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска,  выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 

одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня  после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно.   

4.7.  Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований:   

-  при присвоении квалификационной категории  –  со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  
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- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет);  

-  при присвоении почетного звания  –  со дня присвоения  почетного звания 

уполномоченным органом;  

4.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации после окончания образовательной организации высшего 

образования, выплачивается единовременное пособие в размере  100 тыс. рублей.  

4.9.  Оплата труда работников, занятых  на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда.   

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень  работ с неблагоприятными 

условиями труда,  утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579,  на 

которых устанавливается доплата  до 12 %  к  ставкам заработной платы, работодатель 

осуществляет оплату труда в повышенном размере.  

4.10. В  образовательной  организации  устанавливаются стимулирующие выплаты, 

доплаты работникам в соответствии с приложением 2 «Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени М.И.Калинина» муниципального образования «город 

Бугуруслан» 

4.11. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке.  

4.12. Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, 

воспитанников в классе, группе устанавливаются соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы (статья  151 ТК РФ).   

  

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

  

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:  

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);  

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);  

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);  

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);  

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);  

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении  (ст. 84.1 ТК РФ);  

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

5.2. Работодатель обязуется:  

5.2.1.  Обеспечивать право  работников на обязательное социальное страхование  от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами  и иными  нормативными правовыми актами.  

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять  за работников  страховые взносы  в 

Пенсионный фонд  РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ.  

5.2.4. Оказывать материальную помощь при рождении ребенка.  
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VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

  

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

охране труда.  

6.1. Работодатель обязуется:  

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.  

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 

226 ТК РФ).  

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.  

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.  

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года.  

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах.  

6.1.7.  Разработать  и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 

первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8.  Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах.  

6.1.9.  Предоставлять гарантии и компенсации  работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ,  

иными  нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда  в соответствии с приложением к коллективному договору.  

6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка.  

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях.  

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

6.1.13.  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда.  

6.1.14.  Создать  на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

6.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  

6.2.  Работодатель гарантирует наличие оборудованного  помещения  для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации.  

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.  

6.4. Работники обязуются:  
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6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда.  

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные  медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.  

6.4.4.  Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья  во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения  

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.  

  

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению  ежемесячное бесплатное  

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы.  

7.2.  В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи  30  и  31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ).   

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности  первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется:  

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа  

первичной профсоюзной организации  в порядке и  на условиях, предусмотренных  

трудовым законодательством  и  настоящим коллективным договором.  

7.3.2. Соблюдать права  профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

7.3.3.  Не препятствовать представителям  профсоюза  в  посещении рабочих  мест, на 

которых  работают члены  профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 19 статья  11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).  

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному  органу первичной профсоюзной 

организации помещения, как для постоянной работы  выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, 

а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте.  

7.3.5.  Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники.   

7.3.6.  Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении 
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любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной 

деятельностью.  

7.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля  за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.  

7.4.  Взаимодействие работодателя  с  выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством:  

-  учета  мотивированного  мнения  выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;  

- согласования  (письменного),  при  принятии  решений  руководителем 

образовательной  организации  по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 

коллективного договора,  с  выборным  органом  первичной профсоюзной организации после 

проведения взаимных консультаций.  

7.5.  С учетом мнения  выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится:  

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (статья 144 ТК РФ);  

-  принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);  

-  составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);   

-  установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);  

-  привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);  

-  привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 

РФ);  

-  установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);  

-  принятие  решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ);  

-  принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены  (статья  180 ТК РФ);  

-  утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);  

- определение форм подготовки  работников  и дополнительного профессионального 

образования  работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 

ТК РФ);  

-  определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ);  

-  формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 

ТК РФ);  

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников;  

-  изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).   

7.6. С учетом мотивированного мнения  выборного органа первичной профсоюзной 

организации  производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям:  

-  сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ);  

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ);  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание  (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);   

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);  

-  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ);  
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 

336 ТК РФ).  

7.7.  По согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится:  

-  установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ);  

-  представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);  

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ);  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);  

-  установление размеров  повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТК РФ);  

-  распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);  

-  утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);  

-  установление, изменение размеров  выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ);   

7.8.  С  предварительного  согласия  выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:  

-  применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами  выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ);  

- временный перевод  работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации,  на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

72.2. ТК РФ;  

-  увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ).  

7.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка  (части 3 статьи 374 ТК РФ).  

7.10. Члены  выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия  выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с  ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).  

7.11.  Члены  выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников,  специальной оценке  рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.  

  

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

8.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

8.1.  Представлять и защищать права и интересы членов  профсоюза  по социально-

трудовым вопросам в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами  профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  
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8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при  установлении  

квалификационных категорий по результатам аттестации работников.  

8.4. Осуществлять контроль за  охраной труда  в образовательной организации.  

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов  профсоюза  в комиссии по 

трудовым спорам и в суде.  

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.  

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка  аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

8.8. Принимать участие в аттестации работников  образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации.  

8.9.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.  

8.10.  Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов.  

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов профсоюза и других работников образовательной организации.  

8.12. Содействовать  оздоровлению детей работников  образовательной организации.  

8.13.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации.  

  

 

IX. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ ЗА 

ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

9.  Стороны договорились:  

9.1.  Совместно  разрабатывать  ежегодный  план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и  ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении.  

9.2. Работодатель в течение  7  календарных  дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду  (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации.  

9.3. Разъяснять условия коллективного договора  работникам образовательной 

организации.  

9.4. Представлять сторонам  необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора  в течение 7 

календарных дней  со дня получения соответствующего запроса.  

9.5. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

9.6. Приложения к коллективному договору следующие: 

- «Правила внутреннего распорядка для работников МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина» (Приложение 1); 

- «Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени 

М.И.Калинина» муниципального образования «город Бугуруслан» (Приложение 2); 

- «Положение об организации работы по охране труда в МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина» (Приложение 3); 

- «Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж педагогических работников учреждения при 

определении надбавок за выслугу лет» (Приложение 4); 
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- «Положение о льготном предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение 

для членов профсоюза» (Приложение 5); 

- «Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года» (Приложение 6); 

- «Положение об организации работ с повышенной опасностью, выполняемых работ 

по наряду-допуску в учреждениях образования, в соответствии с ГОСТ СниП 12.03.2001; 

ПОТ РМ 012-2000; ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей» (Приложение 7); 

- «Положение о премировании работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Калинина» (Приложение 8); 

- «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, и нормы их выдачи» 

(Приложение 9); 

- «Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

порядок и условия их выдачи» (Приложение 10). 

9.7. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: один экземпляр хранится в образовательном учреждении, второй 

экземпляр хранится в первичной профсоюзной организации, третий передается в Комитет по 

труду и занятости населения при регистрации коллективного договора. 

 

Коллективный договор с приложениями принят на общем собрании работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» муниципального образования «город 

Бугуруслан». 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Профсоюзным комитетом Директор МБОУ СОШ  

МБОУ СОШ имени М.Калинина 
имени М.И.Калинина 

________С.С.Олейник 

 

   

(протокол от 16 июня 2017 г.)  30 августа 2017 г. 

 
Приказ   № 148 

 
от 31 августа 2017 г.  

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

 

1. Общие положения 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя – МБОУ СОШ имени 

М.И.Калинина (далее – ОО) и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники МБОУ СОШ имени М.И.Калинина реализуют свое право на труд 

путем заключения трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и 

ОО как юридическое лицо – работодатель, представленный директором МБОУ СОШ имени 

М.И.Калинина 

2.2. Лица, поступающие на работу в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина, проходят 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в 

возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры в случаях и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. В соответствии с медицинскими 

рекомендациями работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – 

хранится в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его 

заместителей   – не более шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от 

двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 

засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
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ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. В случае 

отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине ОО по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку; 

– страховое свидетельство обязательного 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;  

– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются ОО. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с уставом ОО и коллективным договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью; 

– проинструктировать работника по охране труда, гражданской обороне и технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

порядку организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале 

установленного образца.  

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение 

пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой записью, вносимой на 

основании приказа в трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под 

подпись в личной карточке. 

2.10. На каждого работника ОО ведется личное дело. Личное дело работника хранится 

у работодателя.  

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– заявление о приеме на работу; 

– направление или представление; 

– анкета; 

– листок по учету кадров; 

– автобиография; 

– документы об образовании; 

– аттестационный лист; 

– выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении; 

– дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся данные о получении 

премий или наложении взысканий, о награждении и т. д.). 

В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, справки о 

состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об 

отпусках и другие документы второстепенного значения. 

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению между 

работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в 

письменной форме.  

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного 

случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 
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эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части (далее – чрезвычайные обстоятельства).  

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

чрезвычайных обстоятельств и их последствий.  

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Если этот 

перевод осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он 

допускается только с письменного согласия работника. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, 

предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между работником 

и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. Прекращение трудового договора по другим причинам 

может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной 

печатью ОО записью об увольнении, а также производит с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со 

ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник ОО имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором, 

а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для 

соответствующей категории работников.  

3.2. Работник МБОУ СОШ имени М.И.Калинина имеет право на: 

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

3.2.8. участие в управлении ОО в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором; 

3.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 
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3.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

3.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.3. Работник МБОУ СОШ имени М.И.Калинина обязан: 

3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  

3.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 

3.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

3.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

3.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

3.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры. 

3.4. Педагогические работники ОО пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

3.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

3.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ОО, 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в ОО; 

3.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами ОО в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

3.4.9. право на участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом ОО; 

3.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

3.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
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3.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.5. Педагогические работники МБОУ СОШ имени М.И.Калинина имеют 

следующие трудовые права и социальные гарантии: 

3.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

3.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

3.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

3.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.6. Педагогические работники МБОУ СОШ имени М.И.Калинина обязаны: 

3.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

3.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

3.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению 

ОО получать дополнительное профессиональное образование; 

3.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению ОО; 

3.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.6.11. соблюдать устав ОО, положение о специализированном структурном 

подразделении ОО, настоящие Правила; 

3.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы 

других участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, нормы 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в локальных 

нормативных актах ОО. 

3.7. Конкретные трудовые обязанности работников ОО определяются трудовым 

договором и должностной инструкцией, соответствующими локальными нормативными 

актами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
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4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ОО и других работников, соблюдения настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов ОО; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

4.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты;  

4.1.8. устанавливать штатное расписание ОО; 

4.1.9. распределять должностные обязанности между работниками ОО. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической, 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, настоящими Правилами, 

трудовыми договорами; 

4.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

4.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

4.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

4.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

4.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

4.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 
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4.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

4.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное 

образование работников;  

4.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников ОО. 

 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Режим работы ОО определяется уставом и обеспечивается соответствующими 

приказами  директора ОО; 

График работы школьной библиотеки определяется директором ОО. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников ОО устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором с учетом: 

а) режима деятельности ОО, связанного с пребыванием обучающихся в течение 

определенного времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими 

особенностями работы ОО; 

б) нормативных правовых актов Минобрнауки России;  

в) объема фактической учебной  нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками ОО дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

5.3. Режим работы директора ОО определяется графиком работы с учетом 

необходимости обеспечения руководящих функций. 

5.4. Инженерно-техническим, административно-хозяйственным, производственным, 

учебно-вспомогательным и иным (непедагогическим) работникам ОО, осуществляющим 

вспомогательные функции, устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов 

в неделю, за исключением случаев, установленных трудовым законодательством. 

5.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

утверждается директором ОО. 

5.6. Педагогическим работникам ОО устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

5.7. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, – методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

5.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогического работника ОО определяется в зависимости от его 
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должности или специальности с учетом особенностей, установленных нормативными 

правовыми актами Минобрнауки России. 

5.9. Норма часов для педагогических работников, ведущих учебную и 

преподавательскую работу, определяется в порядке, установленном Минобрнауки России. 

5.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливаются в астрономических часах. Для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, нормы часов устанавливаются в астрономических часах, 

включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 

5.11. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, включает проводимые учебные (тренировочные) занятия, 

независимо от их продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между занятиями, 

установленные для обучающихся. 

5.12. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

5.13. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом 

либо локальным нормативным актом ОО с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

5.14. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием 

занятий. 

5.15. При определении учебной нагрузки педагогических работников в ОО ее объем 

устанавливается по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

5.16. Объем учебной нагрузки педагогических работников ОО, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года  и 

устанавливается локальным нормативным актом ОО. 

5.17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в его трудовом договоре. 

5.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников ОО, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе ОО, за 

исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 

количества классов (классов-комплектов). 

5.19. Объем учебной нагрузки педагогических работников ОО, установленный в 

текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе ОО на следующий учебный 

год  за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

5.20. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, ОО уведомляет педагогических 

работников в письменной форме не позднее чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной 

нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

5.21. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам, кадрового обеспечения ОО. 

Локальные нормативные акты ОО по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также 

ее изменения принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета ОО. 

5.22. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Минобрнауки 

России, учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной работы, установленной за ставку заработной платы, 
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гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой. 

5.23. При возложении на учителей ОО, для которых ОО является основным местом 

работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать ОО, количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в 

учебную нагрузку учителей. 

5.24. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих 

по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 

5.25. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается 

срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

5.26. Выполнение педагогической работы учителями,   педагогами дополнительного 

образования,  ОО характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой, 

которая выражается в фактическом объеме их учебной   нагрузки. 

5.27. К другой части педагогической работы работников ОО, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической работы), 

относится выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности.  

5.28. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с 

их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

– самостоятельно педагогическим работником ОО – подготовка к осуществлению 

образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в разработке 

рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и с правом использования как 

типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей обучающихся; 

– в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, – ведение журнала и 

дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

– настоящими Правилами – организация и проведение методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

– планами и графиками ОО, утверждаемыми локальными нормативными актами ОО в 

порядке, установленном трудовым законодательством, – выполнение обязанностей, 

связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов 

(объединений), работой по проведению родительских собраний; 

– графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами ОО, коллективным договором, – выполнение дополнительной индивидуальной и 

(или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в ОО, 

включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 

соревнованиях, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном 

нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

– трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное 

руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты); 
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– локальными нормативными актами ОО – периодические кратковременные 

дежурства в ОО в период осуществления образовательного процесса, которые при 

необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 

отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. 

5.29. При составлении графика дежурств в ОО работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий учитываются сменность работы ОО, режим рабочего времени каждого работника, 

ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом 

мероприятий, а также другие особенности работы – с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, 

когда учебная  нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники ОО, 

ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

занятия. 

5.30. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует ОО), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в ОО иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а 

также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в ОО не требуется. 

5.31. При наличии возможности ОО составляет расписание занятий, планы и графики 

работ таким образом, чтобы работники, ведущие преподавательскую работу, имели 

свободный день с целью использования его для дополнительного профессионального 

образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

5.32. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре–октябре – по три урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по четыре урока по 35 минут каждый; январь–

май – по четыре урока по 40 минут каждый), а также «динамическую паузу» (большую 

перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный 

режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не 

отражается. 

5.33. ОО при составлении графиков работы педагогических и иных работников 

исключает перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи педагогических работников, за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами. 

5.34. При составлении расписаний занятий ОО исключает нерациональные затраты 

времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и между занятиями не образовывались 

длительные перерывы, которые для них рабочим временем не являются в отличие от 

коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

5.35. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую 

работу. 

5.36. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его уроков. Урок 

начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, а прекращается с сигналом 

(звонком), извещающим о его окончании. Учитель не имеет права оставлять учащихся без 

надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора ОО, и в 

перерывах между занятиями. 

5.37. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только 

директору ОО и его заместителям в целях контроля.  

5.38. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не 

является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том 

числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся основанием для 

организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 
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5.39. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся ОО и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.40. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной  нагрузки), определенной им до 

начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения другой 

педагогической работы. 

5.41. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

5.42. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

5.43. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

5.44. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ОО 

в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.45. Режим рабочего времени всех работников ОО в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами ОО и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей. 

5.46. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ОО по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных 

классах (группах) либо в целом по ОО по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных 

работников ОО и регулируются в порядке, который установлен для каникулярного времени. 

 

6. Время отдыха 

6.1. Работникам ОО устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

6.2. Работникам ОО устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час. Иная продолжительность может быть установлена по 

соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом договоре. 

6.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается. 

6.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, 

продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

6.2.3. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

6.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

6.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

42 часов. 
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6.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных 

дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

6.3.3. Общим выходным днем является воскресенье. 

6.3.4. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым 

выходным днем устанавливается суббота. 

6.3.5. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени 

отдыха определяется локальным нормативным актом ОО или трудовым договором. 

6.4. Работникам устанавливаются нерабочие праздничные дни. 

6.4.1. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

6.4.2. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 

праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления 

нерабочих праздничных дней устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством. 

6.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

6.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

6.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск  (56 календарных дней). Как правило, отпуска предоставляются в 

период летних каникул. 

6.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска устанавливает нормативный правовой акт Минобрнауки России. 

6.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может предоставляться 

иным (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен 

нормативным правовым актом Минобрнауки России. 

6.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 

днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

6.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным 

условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной 

оценки условий труда. 

6.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем 

составляет три календарных дня. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

предоставляется следующим работникам ОО: 

– специалисту по кадрам. 

6.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. 

6.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

6.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 
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6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ОО с учетом мнения профсоюзного 

комитета ОО.  

6.12. ОО утверждает график отпусков не позднее чем за две недели до наступления 

следующего календарного года. 

6.13. О времени начала отпуска ОО извещает работника под подпись не позднее чем 

за две недели до его начала. 

6.14. ОО продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с учетом 

пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.15. По соглашению между работником и ОО ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

6.16. ОО может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованную в связи с этим часть отпуска ОО предоставляет по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединяет к отпуску за 

следующий рабочий год. 

6.17. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными  условиями труда. 

6.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. Не допускается замена денежной 

компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за 

исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, 

а также случаев, установленных Трудовым кодексом РФ). 

6.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 

или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 

также считается последний день отпуска. 

6.20. Педагогическим работникам ОО не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года.  

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет нормативный 

правовой акт Минобрнауки России 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 

эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

7.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган работников 

ОО вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит 

обязательному рассмотрению работодателем. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники ОО представляются к награждению 

орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к награждению именными 
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медалями, знаками отличия и грамотами, иными ведомственными и государственными 

наградами, установленными для работников законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 

сведения всего коллектива ОО и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

уставом ОО, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами ОО, 

должностными инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в 

письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для 

неналожения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе 

работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются 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. Для некоторых видов нарушений трудовым 

законодательством могут быть установлены иные сроки привлечения к дисциплинарной 

ответственности. 

8.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

работника и его отношение к труду. 

8.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня его издания.  

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников ОО имеет 

право снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила утверждаются директором ОО с учетом мнения 

профессионального комитета ОО. 

9.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 

поступающий на работу в ОО, до начала выполнения его трудовых обязанностей.  
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Приложение 2 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  об оплате труда работников муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени М.И.Калинина» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

 

I. Общие положения 

        1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени 

М.И.Калинина», муниципального образования «город    Бугуруслан»,  (далее – Положение), 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Законом Оренбургской области - постановлением Правительства 

Оренбургской области от 11.11.2008 N 420-п "О введении систем оплаты труда работников 

органов исполнительной власти Оренбургской области и областных государственных 

учреждений Оренбургской области" и с Решением Совета депутатов муниципального 

образования «город Бугуруслан»  от 24.06.2016г.  № 77 « Об установлении систем оплаты 

труда работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений 

муниципального образования «город Бугуруслан». 

1.2. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается коллективным 

договором, соглашением, локальными нормативными актом в соответствии с Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом 

Оренбургской области "Об оплате труда работников государственных учреждений 

Оренбургской области" и нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской 

области. 

При утверждении положения об оплате труда работников МБОУ СОШ имени 

М.И.Калинина необходимо учитывать мнение представительного органа работников. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников МБОУ СОШ 

имени М.И.Калинина и включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным уровням 

профессиональных квалифицированных групп (далее - ПКГ), а также должностям, не 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам; 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех 

источников финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в соответствии 

с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех источников 

финансирования), критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера и иных работников административно- управленческого персонала. 

1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат компенсационного и 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзной организации  

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

 МО «город Бугуруслан» 

______________ М.Ю. Хлебова  

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ имени 

М.И.Калинина 

МО «город Бугуруслан» 

_____________ С.С.Олейник 
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стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения и 

не могут быть установлены ниже предусмотренных  Положением. 

1.5.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом (с 

учетом уральского коэффициента). 

1.6.  Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем 

нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм 

труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая 

нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные 

нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

       1.10. Работодатель заключает с работником трудовой договор ("эффективный контракт") 

или дополнительное соглашение к трудовому договору ("эффективный контракт"), в 

которых конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов труда и качества предоставляемых муниципальных 

услуг. 

1.11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из размера субсидии из муниципального бюджета, на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального  задания и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждений определяются 

в установленном законодательством порядке в пределах средств предусмотренных на 

очередной финансовый год. 

1.12. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фонда оплаты 

труда работников учреждений (без учета выплат за работу в особых климатических условиях 

(районный коэффициент)) должна составлять не менее 50 процентов. 

1.13. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя 

учреждения в порядке, утвержденном Управлением образования муниципального 

образования «город Бугуруслан» (далее - Учредитель), и включает в себя все должности 

учреждения на начало финансового года. В случае необходимости в течение финансового 

года, в штатное расписание приказом по учреждению по согласованию с Учредителем могут 

вноситься изменения. 

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является руководитель 

образовательного учреждения. 

1.14. Учредитель может устанавливать предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого  и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

подведомственных учреждений (не более 40 процентов), а также перечень должностей, 

относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих 

учреждений.  

1.15. В случае уникальности (типа, профиля) муниципального образовательного 

учреждения руководитель учреждения по согласованию с Учредителем вправе 

устанавливать фиксированные размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

работникам на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом мнения 

представительского органа работников. 

1.16. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

образовательных учреждений за счет всех источников финансирования. 

1.17. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, 

направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера, за исключением 

структур, полностью содержащихся за счет предпринимательской деятельности.        
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1.18. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в 

соответствии с ранее применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

       1.19.  Учредитель вправе централизовать до 1 процента лимитов бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий   муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. 

 

II. Условия определения оплаты труда 

2.1. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 

бюджетов; 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии 

иного представительного органа работников учреждения. 

2.2.  При определении размера оплаты труда работников учреждений, учитываются 

следующие условия: 

-  показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

-  продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников учреждений; 

-  порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

- особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

-  условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 

2.3.   Изменение оплаты труда производится: 

 -    при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

 -  при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания); 

 -     при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче 

диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук); 

 -      при изменении стажа работы. 

2.4. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.3. настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

2.5. Руководители учреждений: 

  -    проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы, другие 

основания предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми 

определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников; 

-  ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки на работников, 

выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том 

же учреждении помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других 

работников учреждения;  
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-  несут ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников учреждений. 

2.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника.  

 2.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в образовательном учреждении педагогическими работниками, определяется 

руководителем образовательного учреждения в соответствии с Типовым положением, 

регламентирующим деятельность данного типа образовательного учреждения, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.8. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

педагогических работников не является совместительством и не требует заключения 

(оформления) трудового договора при условии осуществления видов работы, 

предусмотренных Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 

30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры". 

 

ПI. Порядок и условия оплаты труда работников учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурных подразделений и педагогических работников 

 

3.1.  Фиксированные размеры окладов учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурных подразделений и педагогических работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2008г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования». 

 

Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп 

работников образования 

 

Квалификационны

е уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установленный 

оклад, руб. 

ПКГ "Должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня" 

- 
Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной 

части 
3900,0 

ПКГ "Должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня" 

1 уровень Младший воспитатель 4000,0 

ПКГ "Должностей руководителей структурных подразделений" 
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1 уровень 
Заведующий (начальник) структурным 

подразделением 
8400,0 

2 уровень 
Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением 
8700,0 

 

Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп "Должностей 

педагогических работников" по типу (профилю) учреждений 

 

 

Квалификационны

е уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установленный 

оклад, руб. 

Общеобразовательные учреждения  

1 уровень 
Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре;  старший вожатый 
8000,0 

2 уровень 
Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог 
8300,0 

3 уровень Воспитатель; методист; педагог-психолог; методист 9350,0 

4 уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

9650,0 

 

Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

3.2.  Положением об оплате труда работников учреждения может устанавливаться  

руководителям структурных подразделений и педагогическим работникам следующие 

выплаты стимулирующего характера 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

3.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет  руководителям структурных 

подразделений устанавливаются в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5 % 10 % 

 

3.2.2. Стимулирующие выплаты за выслугу лет педагогическим работникам 

учреждения устанавливаются в зависимости от уровня образования и стажа педагогической 

работы. 

Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогическим работникам: 
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высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы 

среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы 

- более 20 лет 15 % - более 20 лет 10 % 

- от 10 до 20 лет 10 % - от 10 до 20 лет 7 % 

- от 0 до 10 лет 5 % - от 0 до 10 лет 3 % 

 

3.2.3. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за квалификационную категорию. 

Размеры выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию: 

 

при наличии высшей квалификационной 

категории 

при наличии первой квалификационной 

категории 

25 % 15 % 

 

3.2.4. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, могут устанавливаться 

выплаты стимулирующего характера за государственные награды и (или) ведомственные 

знаки отличия, за ученую степень по профилю  педагогическим работникам, которым 

присвоена ученая степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподавательских дисциплин) либо присвоено почетное звание "Народный 

учитель РФ", "Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный работник физической культуры 

РФ", "Заслуженный мастер спорта", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный 

мастер производственного обучения РФ" и иные почетные звания. 

Размеры выплат стимулирующего характера за государственные награды и (или) 

ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю: 

 

звание 

"доктор наук" "кандидат наук" "заслуженный" 

«народный» 

"почетный работник" 

40 % 20 % 20 % 20 % 

 

        При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой 

степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются.  

3.2.5.  По решению руководителя учреждения может устанавливаться выплата 

стимулирующего характера вновь принятым молодым и высококвалифицированным 

специалистам в размере  25% должностного оклада.                 

     К молодым специалистам относятся выпускники образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения в возрасте до 

тридцати лет, принятые на работу в организацию в год окончания учебы и не имеющие 

стажа педагогической деятельности. Статус молодого специалиста действует в течение двух 

лет с момента окончания учебы. В случае присвоения молодому специалисту 

квалификационной категории в период действия статуса молодого специалиста, данный 

статус утрачивает силу с момента присвоения квалификационной категории. В случае 

призыва выпускника на военную службу срок действия статуса молодого специалиста 

продлевается с момента окончания учебы на срок военной службы, при условии 

трудоустройства в образовательную организацию по специальности в год окончания 

военной службы. 

3.3.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
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устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии 

оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного 

трудового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

3.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15 %. 

3.6. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям структурных 

подразделений и работникам учебно-вспомогательного персонала учреждения 

устанавливаются другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами  VIII, IX Положения. 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, занимающих 

должности служащих 

 

4.1. Фиксированные размеры окладов работников учреждения, занимающих должности 

служащих (за исключением работников, указанных в главе III  Положения, устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням 

ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития  России от 29.05.2008 N 247н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих". 

 

Размеры окладов 

 по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установленный 

оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 уровень 
Делопроизводитель;  кассир;   секретарь; секретарь-

машинистка 
4200,0 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 уровень 

Инспектор по кадрам; лаборант (всех 

наименований); секретарь руководителя; техник 

(всех наименований); техник-программист, 

художник 

4300,0 

2 уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший" <*>. 

4400,0 

3 уровень 

Заведующий производством (шеф-повар); 

заведующий столовой. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория  

4500,0 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 уровень 
Бухгалтер; инженер по охране труда; инженер; 

инженер-программист (программист); специалист по 
4800,0 
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кадрам; экономист; юрисконсульт 

3 уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория  

5200,0 

4 уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий"  

5400,0 

5 уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

5700,0 

 

-------------------------------- 

<*> Применение должностного наименования "старший" возможно при условии, если 

работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, 

осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Должность "старшего" может 

устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в непосредственном 

подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным 

участком работы. 

<**> Применение должностного наименования "ведущий" возможно при условии, если 

специалист наряду с выполнением обязанностей, присущей данной должности, 

осуществляет функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из 

направлений деятельности учреждения или его структурного подразделения либо 

обязанности по координации и методическому руководству группами исполнителей, 

создаваемыми в отделах с учетом рационального разделения труда в конкретных 

организационно-технических условиях. 

4.2.  Положением об оплате труда, работникам учреждения занимающих должности 

служащих, может устанавливаться выплаты стимулирующего характера за выслугу лет. 

4.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

работникам учреждения, занимающим должности служащих, в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5 % 10 % 

 

4.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда исходя 

из эффективности труда работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

4.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15 %. 

4.6. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности 

служащих, устанавливаются прочие выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные главами  VIII, IX  Положения. 
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                      V. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, 

осуществляющих трудовую  деятельность по профессиям рабочих 

5.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в 

зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным приказами 

Минздравсоцразвития России 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" и 14.03.2008 N 121н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии". 

 

Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии 

 

Квалифик

ационные 

уровни 

Квалифика

ционные 

разряды 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установленный 

оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих, рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня" 

1 уровень 

1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

гардеробщик; буфетчик; грузчик; дворник; 

кастелянша; кладовщик (всех наименований); 

подсобный рабочий (по кухне); оператор (всех 

наименований); плотник; повар; рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий; слесарь 

(всех наименований); столяр; электромонтер 

(всех наименований); электрогазосварщик; 

лифтер; няня; садовник; сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий; костюмер; осветитель;  швея  

3700,0 

2 3800,0 

3 3900,0 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 уровень 

4 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля; плотник; повар; слесарь 

(всех наименований); столяр; электромонтер 

(всех наименований); электрогазосварщик; швея; 

оператор (всех наименований) 

4000,0 

5 4100,0 

2 уровень 

6 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

плотник; повар; слесарь (всех наименований); 

столяр; электромонтер (всех наименований); 

4200,0 

7 4300,0 
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электрогазосварщик; швея; оператор (всех 

наименований) 

3 уровень 8 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; плотник; повар; слесарь 

(всех наименований); столяр; электромонтер 

(всех наименований); электрогазосварщик; 

оператор (всех наименований) 

4400,0 

4 уровень 9 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные работы); водитель автобуса 

4500,0 

 

Должности,  не отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

 

Должности,  не отнесенные к 

профессиональным квалификационным 

уровням 

 

Установленный оклад, руб. 

Помощник заведующей по хозяйственной 

части 

 

4500,0 

Машинист по стирке белья; рабочий по 

ремонту зданий и сооружений; столяр-

плотник; слесарь-сантехник 

 

3900,0 

 

5.2. Работникам учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, может устанавливаться повышающий коэффициент к окладу за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя 

учреждения рабочим, которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) присвоен квалификационный разряд не 

ниже 6 и привлекаемым для выполнения важных (особо   важных)   и   ответственных   

(особо   ответственных)   работ. 

          Размер повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ может устанавливаться до 3,0. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ носят стимулирующий характер. 

5.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

5.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии 

оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного 

трудового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

5.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15 %. 

5.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 
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компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами  VIII, IX  

Положения. 

 

VI. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя 

руководителя и иных работников административно-управленческого персонала.  

6.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 N 420-п 

"О введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти Оренбургской 

области и государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Оренбургской 

области", постановлением Правительства Оренбургской области от 03.07.2013 N 571-пп "Об 

утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных учреждениях Оренбургской области на 2013 - 2018 годы". 

6.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера, заведующего библиотекой, зав.отделами состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.3. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается главным 

распорядителем бюджетных средств, определяется эффективным трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения. 

При создании нового Учреждения и в других случаях, когда невозможно произвести 

расчет средней заработной платы работников  учреждения, размер должностного оклада 

руководителя Учреждения устанавливается учредителем. 

6.3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

ежегодно один раз в год на 1 января текущего года по итогам работы за предыдущий период. 

При расчете учитывается средняя заработная плата всех работников учреждения, кроме 

заработной платы административно-управленческого персонала (руководителя этого 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, иных работников административно - 

управленческого персонала и внешних совместителей). 

6.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной плате 

руководителя и работников учреждения устанавливается предельный уровень соотношения 

средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы 

работников учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, в 

кратности от 1 до 5. 

6.4. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера, 

заведующей библиотекой, зав. отделами учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов 

ниже должностного оклада руководителя этого учреждения. 

6.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются для 

руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, иных работников 

административно - управленческого персонала, в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области. 

6.6. Приказом Учредителя руководителю учреждения может быть предусмотрено 

установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

6.6.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

руководителю учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

данной должности в учреждениях соответствующего профиля. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

 

«при выслуге лет от 1 года  

до 3 лет» 

«при выслуге лет от 3 лет 

до 5 лет» 

«при выслуге 

 свыше 5 лет» 

10 % 20 % 30 % 
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6.6.2. Размеры выплат стимулирующего характера за наличие звания по профилю 

образовательной организации: 

 

звание 

"заслуженный" "почетные звания" 

20 % 20 % 

 

6.7. Дополнительно приказом Учредителя руководителю учреждения может 

устанавливаться персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(коэффициенты по группе оплаты труда и эффективности деятельности учреждения, за 

специфику и условия работы, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и прочие) в пределах субсидии из  бюджета, на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального  задания. 

6.7.1. Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждений осуществляется в 

зависимости от количественных показателей образовательного учреждения: контингент 

обучающихся (воспитанников), численность работников и другие показатели, 

характеризующие масштаб руководства. Расчет повышающего коэффициента по группе 

оплаты труда руководителей оценивается в баллах в соответствии с таблицей. 

 

N 

п/п 
Показатели Условия расчета 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. 
Количество обучающихся (воспитанников) 

в образовательных учреждениях 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. 
Количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,1 

3. 
Количество педагогических работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника, 

имеющего: 

первую квалификационную 

категорию - 0,5 

высшую квалификационную 

категорию - 1 

4. Наличие при образовательном учреждении 

филиалов, корпусов с количеством 

обучающихся  

за каждое указанное 

структурное подразделение 

до 100 чел. - до 20 

от 100 до 200 чел. - до 30 

свыше 200 чел. - до 50 

 

Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе вышеуказанных показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 

N Тип 

образовательных учреждений 

Группа по оплате труда, к которой относится ОУ по 

количеству баллов 
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1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1. Общеобразовательные 

учреждения 
свыше 300 от 300 до 200 от 200 до 100 

менее 

100 

2. Размер повышающего 

коэффициента 
30 % 25 % 20 % 15 % 

3. Дошкольные образовательные 

учреждения 
свыше 100 от 100 до 50 от 50 до 25 менее 25 

4. Размер повышающего 

коэффициента 
50 % 40 % 30 % 25 % 

5. Учреждение дополнительного 

образования 
свыше 500 от 500 до 250 от 250 до 150 

менее 

150 

6. Размер повышающего 

коэффициента 
30 % 25 % 20 % 15 % 

 

6.7.2. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу 

руководителя учреждения принимает  Учредитель с учетом результатов деятельности 

учреждения, в соответствии с критериями оценки и исполнениями целевых показателей 

эффективности работы учреждений и самого руководителя. 

Показатели и критерии эффективности деятельности разрабатываются и утверждаются 

приказом Учредителя в зависимости от типа (вида, профиля) учреждения. Расчет 

повышающего коэффициента по эффективности деятельности руководителей учреждения 

оценивается в баллах. 

Размер повышающего персонального коэффициента эффективности деятельности 

руководителю учреждения определяется в соответствии с процентом исполнения 

показателей, определенных контактами, приведенными в следующей таблице: 

 

N 

п/п 

Исполнение показателей Размер повышающего 

коэффициента эффективности 

деятельности от оклада 

1 2 3 

1. При исполнении всех показателей 50 % 

2. При исполнении не менее 95 % показателей 30 % 

3. При исполнении не менее 90 % показателей 20 % 

4. При исполнении не менее 85 % показателей 10 % 

 

При неисполнении показателя, характеризующего выполнение государственного 

задания и недопущения (сокращения) кредиторской задолженности по заработной плате, 

персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения не устанавливается. 

6.7.3. В случае уникальности (тип, профиль) муниципального учреждения Учредитель 

вправе в порядке исключения устанавливать руководителю учреждения более высокий 

персональный повышающий коэффициент по группе оплаты труда и эффективности 

деятельности, предусмотренный для увеличения базовой составляющей. 

6.8. Приказом руководителя учреждения работникам, занимающим должности 

заместителей руководителя, главного бухгалтера и иным работникам административно-

управленческого персонала может  устанавливаться выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
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- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

6.8.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

работникам учреждения, занимающим должности заместителей руководителя и главного 

бухгалтера и иным работникам административно-управленческого персонала в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в данной должности в учреждениях 

соответствующего профиля. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 3 

лет 

при выслуге лет от 3 лет 

 до 5 лет 

при выслуге 

 свыше 5 лет 

10 % 20 % 30 % 

 

6.10. Дополнительно приказом руководителя учреждения работникам, занимающим 

должности заместителей руководителя, главного бухгалтера и иным работникам 

административно- управленческого персонала  может устанавливаться персональный 

повышающий коэффициент к должностному окладу (за специфику и условия работы, 

коэффициент по группе оплаты труда, коэффициент эффективности деятельности 

учреждения, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 

и прочие). 

6.10.1. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу 

заместителей руководителя,  главного бухгалтера и иным работникам административно- 

управленческого персонала,  принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и 

условий эффективного трудового договора. 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

6.12. Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера не образует 

новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

6.13. На основании приказа учредителя руководителю учреждения может 

выплачиваться единовременная премия и материальная помощь. 

6.13.1. Единовременное премирование руководителя учреждения производится за 

достижение высоких результатов деятельности, за выполнение важных и особо важных 

заданий по итогам работы (квартал, год), за счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности учреждения по следующим основным показателям: 

 - результативность выполнения муниципальной услуги в соответствии с условиями 

муниципального задания за текущий период (квартал) не менее 100 %; 

- выполнение плана работы на текущий год, утвержденного Учредителем; 

- выполнение дополнительных поручений Учредителя; 

- отсутствие нарушений, выявленных уполномоченным органом при проверке: 

требований пожарной безопасности, требований охраны труда, эффективности и целевого 

использования бюджетных средств; 

- отсутствие замечаний отделов управления образованием в части предоставления 

учреждением информации по отдельным запросам; 

- финансовая и имущественная деятельность учреждений (соблюдение сроков и 

порядка предоставления отчетности, отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности, в т.ч. по заработной плате). 

Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в абсолютном 

размере. При наличии дисциплинарного взыскания руководителя учреждения премия не 

выплачивается. 

 Материальная помощь предоставляется руководителю учреждения в размере одного 

должностного оклада: 

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и); 
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- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 

- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), 

несчастным случаем, аварией или иных случаях. 

Материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа начальника 

управления образованием за счет средств, экономии фонда оплаты труда учреждения. 

6.14. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15 %. 

6.15. С учетом условий труда заместителей руководителя учреждения, главного 

бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами VIII, IX  Положения. 

 

VII. Порядок и условия оплаты труда библиотечных, медицинских и других 

работников учреждений, не относящихся к работникам образования 

7.1. Фиксированные размеры окладов работников учреждения не относящихся к 

работникам образования, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России от 6 августа 

2007 г. № 526  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников», от 31 августа 2007 г. № 570  «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии», от 27 февраля 2012 г. №165н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры 

и спорта» 

Размеры окладов 

по профессиональным квалификационным группам 

должностей медицинских и фармацевтических работников 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установленный 

оклад, руб. 

ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

1 уровень Инструктор по лечебной физкультуре 4300,0 

2 уровень Лаборант; медицинская сестра диетическая 4700,0 

3 уровень 
Медицинская сестра; медицинская сестра по 

физиотерапии;  
5100,0 

ПКГ "Врачи и провизоры" 

2 уровень Врачи-специалисты 6400,0 

 

Размеры окладов 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников культуры, искусства 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установленный 

оклад, руб. 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии" 

Среднее звено Аккомпаниатор,  культорганизатор 4900,0 

Ведущее звено библиотекарь;  5100,0 
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Работники физической культуры и спорта 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников        физической 

культуры и спорта второго уровня 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Должностной оклад, 

(рублей) 

 

1 уровень Спортсмен-инструктор 4300,0 

 

7.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть предусмотрено 

установление работникам учреждения выплаты стимулирующего характера за выслугу лет. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

медицинским и другим работникам учреждения, не относящимся к работникам образования, 

от общего количества лет, проработанных в данной должности. 

 

Размеры выплат стимулирующего характера за выслугу лет: 

«при выслуге лет от 1 года  

до 3 лет» 

«при выслуге лет от 3 лет 

до 5 лет» 

«при выслуге 

 свыше 5 лет» 

10 % 20 % 30 % 

 

7.4. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

7.5. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии 

оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного 

трудового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

7.6. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15 %. 

7.7. С учетом условий труда библиотечным, медицинским и другим работникам 

учреждения, не относящимся к работникам образования, устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами  VIII, IX 

Положения. 

 

VIII. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

8.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

8.2. Работникам учреждений могут быть осуществлены 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 выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

8.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных 

образовательных учреждениях производится доплата к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы. 

8.3.1. Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) производится в 

следующих размерах: 
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N Специфика и условия работы, виды выплат Значение 

1 2 3 

1 педагогическим работникам за работу в сельской местности 5 % 

2 
педагогическим работникам за работу в классах с углубленным изучением 

предметов в гимназиях и лицеях 
15% 

3 
специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий, логопедических пунктов 
20 % 

4 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой 

психического развития) <*> 

от 15 до 

20 % 

5 

за работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 

подростков с девиантным поведением педагогическим и другим 

работникам <*> 

от 15 до 

20 % 

6 
за работу в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении 
25 % 

 

<*> Решение о размере соответствующих выплат и перечень работников, которым 

могут устанавливать доплату за специфику работы, в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), принимается 

руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа. Данные выплаты 

компенсационного характера устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

8.3.2. Доплата за проверку тетрадей к должностному окладу в зависимости от объема 

учебной нагрузки, предусмотренной в учебных планах: 

 

N 

п/п 
Виды работ Значение 

1 2 3 

1 - учителям начальных классов, независимо от объема учебной нагрузки 10 % 

2 - учителям, преподавателям по русскому языку, родному языку и 

литературе 

15 % 

3 - учителям, преподавателям по математике, иностранному языку 10 % 

 

8.3.3. В классах общеобразовательных школ всех типов и видов с числом учащихся 

менее 15 человек оплата за проверку письменных работ производится в размере 50 % от 

соответствующих доплат (данный порядок применяется также при делении классов на 

подгруппы). 

8.3.4. Учителям 1 - 4 классов, ведущим индивидуальные занятия на дому, а также 

групповые и индивидуальные занятия в больнице или санатории, дополнительная оплата за 

проверку письменных работ не производится. 

8.3.5.  Доплата педагогическим работникам осуществляющим обучение на дому 

обучающихся нуждающихся в длительном лечение, а также за обучение  детей – инвалидов 

на дому, производится в размере 20% от оплаты проведенных часов. 

       8.3.6. Доплата педагогическим работникам за работу в медицинских учреждениях 
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производится в размере 20%  от должностного оклада. 

       8.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. На момент введения новых систем оплаты труда 

указанная выплата устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При 

этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Если по итогам оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 

то указанная выплата не производится. 

8.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

8.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

8.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику учреждения в случае увеличения установленного ему 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

8.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый 

час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) не ниже 35 % 

должностного оклада в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

8.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам учреждения как привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации и 

оплачивается не менее чем в двойном размере.  

8.10. Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

        8.11. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), 

устанавливаются от оклада без учета других повышающих коэффициентов и выплат. 

        8.12. К заработной плате работников учреждения (за исключением материальной 

помощи) в соответствии с действующим законодательством применяется районный 

коэффициент  в размере 15 процентов. 

 

IX. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

9.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год или разовым 

порядком. 

9.2. Для педагогических работников учреждений устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 
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N 

п/п 

Виды работ Значение 

1 2 3 

1 - за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями до 10 % 

2 - за заведование аттестованными учебными кабинетами (лабораториями) до 10 % 

3 - за заведование учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми 

хозяйствами) 

до 25 % 

4 - за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских учителям до 20 % 

5 - за исполнение обязанностей мастера учебных комбинированных 

мастерских учителям          

до 35 % 

 в том числе:                  

до 10 классов – простая мастерская,                                                                                  

комбинированная; 

 

от 10 до 20 классов  – простая мастерская,            комбинированная;  

 

от 21 до 29 классов  – простая мастерская, 

комбинированная; 

 

30 и более  классов  – простая мастерская, 

комбинированная; 

 

до 15% 

до 20% 

 

до 20% 

до 25% 

 

до 20% 

до 30% 

 

до 20% 

до 35% 

6 - за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в 

школах, с количеством классов-комплектов: 

 

от 10 до 19 человек, до 25 % 

от 20 до 29 человек, до 50 % 

более 30 человек до 100 % 

7 - за организацию музеев до 35 % 

 

- за классное руководство в образовательных организациях в соответствии со 

следующими критериями при достижении установленной наполняемости классов: 

N 

п/п 

Условия выплаты денежного вознаграждения за классное 

руководство 

Размер в месяц 

 в общеобразовательных учреждениях  с предельной 

наполняемостью: 

 

        - 25 учащихся и более, 2250,0 руб. 

         - менее 25 учащихся из расчета 90,0 руб. на 

одного учащегося 

 

9.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждениями самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, 

сформированного из всех источников. 

9.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
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устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности работников этих учреждений. 

Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не ограничены. 

9.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выполнения 

показателей и критериев эффективности труда. 

9.6. При установлении выплат стимулирующего характера работникам учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

Положением о выплатах стимулирующего характера и отражают количественную и (или) 

качественную оценку трудовой деятельности работников. 

 9.7. Руководитель учреждения утверждает приказом показатели премирования и 

стимулирования работников учреждения за интенсивность, высокие результаты работы и 

качество труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

руководителя учреждения на основании решения комиссии. Конкретный размер каждой 

надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении 

к окладу.  

   9.8. В целях социальной защищенности работников общеобразовательных 

учреждений  и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в 

работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению 

руководителя учреждения применяется единовременное премирование работников  

учреждений: 

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

3) при награждении нагрудными знаками, предусмотренными Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2004 N 84 "О знаках отличия в сфере 

образования и науки"; 

4) в связи с празднованием Дня учителя; 

5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения); 

6) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением или с 

длительным заболеванием. Условия, порядок и размер единовременного премирования 

определяются положением о премировании работников учреждения, принятым 

руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного представительного органа работников  

учреждений. 

9.9. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, 

оказывать работникам материальную помощь. Условия выплаты и размер материальной 

помощи устанавливаются локальным актом учреждения, принятым руководителем 

общеобразовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения или 

(и) коллективным договором, соглашением. Материальная помощь выплачивается на 

основании заявления работника. 
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      X. Порядок и условия привлечения педагогических и других работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени М.И.Калинина»  для работы в детском 

оздоровительном лагере «Лесная сказка» и оплата их труда 

          10.1.  Порядок и условия привлечения педагогических и других работников для работы 

в загородном  оздоровительном лагере, а также оплата их труда разработаны в  соответствии 

с приказом Министерства образования РФ от  29  марта  1993  года   №113.  

         10.2. Для работы с детьми в загородном оздоровительном лагере с  круглосуточным 

пребыванием, как правило,  направляются  или привлекаются работники в период, не 

совпадающий с их отпуском.  

         10.3. За педагогическими и другими работниками образовательных учреждений, 

направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий с их очередным отпуском, 

для работы в оздоровительном лагере, полностью сохраняется заработная плата, районный 

коэффициент и надбавки к заработной плате, установленные по основному месту работы.  

         10.4. Педагогическим и другим работникам направленным в период, не совпадающий с 

их отпуском, в оздоровительный лагерь находящиеся за пределами места постоянного 

проживания работников и зачисленным на соответствующие должности, помимо 

сохраняемой заработной платы, установленной при тарификации, за счет средств, 

предусмотренных на содержание лагеря, заработная плата выплачивается не ниже размеров, 

установленных по занимаемой в лагере должности за смену.  

         10.5.  Кроме того, работникам оздоровительного лагеря за систематическую  

переработку сверх нормальной продолжительности рабочего времени может производиться 

доплата к должностным окладам, предусмотренным по занимаемой в лагере должности, в 

размере 15%.  

        10.6.   Работникам оздоровительного лагеря, по решению руководителя может 

производиться стимулирующая надбавка  к должностному окладу по занимаемой  в лагере 

должности за интенсивность и высокие результаты работы  до 100%,  с учетом обеспечения 

указанной выплата финансовыми средствами.  

        10.7. Работа вследствие неявки сменяющего работника оплачивается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, если она выполнялась за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работы. При повременной оплате труда работа в 

сверхурочное время оплачивается за первые два часа в полуторном размере, а последующие 

часы в двойном размере.  

        10.8.  За каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов), 

осуществляемой на основе графиков работы или приказа по учреждению в случае замены, 

производится доплата в размере 35 % часовой ставки должностного оклада.  

        10.9.  При увольнении работников, принятых на работу в оздоровительный лагерь,  им 

выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск в порядке и на условиях, 

установленных законодательством о труде. 

 

XI. Фонд оплаты труда 

 11.1.  Фонд оплаты труда работников муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» формируется исходя из объема средств, 

поступающих в установленном порядке муниципальным автономным учреждениям из 

муниципального бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 11.2.  В пределах расчетных объемов  формируется штатное расписание учреждения.  

Штатное расписание разрабатывается  учреждением в соответствии со структурой, 

согласованной  с главным распорядителем бюджетных средств. Штатное расписание 

административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего и прочего персонала утверждается приказом руководителя учреждения два 

раза в год (сентябрь, январь).  При необходимости в штатное расписание могут быть внесены 

изменения. 

 11.3. Нормативные затраты на оплату труда с начислениями из средств 

муниципального бюджета рассчитываются: 

- из нормативов штатной численности с учетом индивидуальных особенностей 

учреждения; 
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-  по установленным размерам должностных окладов работников отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам, а также работников не отнесенных к  

профессиональным квалификационным группам; 

- с учетом стимулирующего фонда в процентах от части тарифного фонда 

учреждения по должностям, в пределах утвержденных объемов бюджетных средств на 

финансовый год. 

- с учетом обеспечения месячной заработной платы работников, отработавших норму 

рабочего времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) не 

ниже размера минимальной заработной платы. 

- с учетом районного коэффициента; 

- с учетом начислений на выплаты по оплате труда. 

   11.4. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных финансовых 

средств руководитель учреждения вправе приостановить выплаты стимулирующего 

характера, уменьшить либо отменить их, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 

 11.5. Оплата труда работников муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений   производится  на  основании трудовых договоров заключенных между 

руководителем учреждения и работниками. 

 

ХII. Заключительные положения 

12.1.   Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября  2016 года. 

12.2. Все приложения к настоящему положению являются его неотъемлемой частью. 
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Приложение 3 

 

СОГЛАСОВАНО  

Управляющий совет 

Протокол № 1 

от 28 августа 2017г.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СОШ 

имени  М.И. Калинина 

__________  С.С. Олейник 

Приказ  № 170 

от 1 сентября 2017г   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами по охране труда. 

1.2. Положение устанавливает систему организации работы по охране труда в школе, 

а также функции и обязанности должностных и других лиц в этой работе, направленной на 

создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе их трудовой деятельности и в связи с ней. 

1.3. Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает следующее: 

· создание администрацией здоровых и безопасных условий труда, 

· внедрение современных средств техники безопасности, предупреждающих 

производственный травматизм, и обеспечение санитарно - гигиенических условий, 

предотвращающих возникновение профессиональных заболеваний работников, 

· обсуждение и одобрение трудовыми коллективами организаций соглашений и 

планов по улучшению условий, охраны труда и санитарно - оздоровительных мероприятий и 

контроль с их стороны за выполнением этих соглашений и планов, 

· соответствие производственных зданий, сооружений, оборудования требованиям, 

обеспечивающим здоровые и безопасные условия труда, 

· соблюдение при проектировании, строительстве и эксплуатации 

производственных зданий и сооружений санитарных правил и норм по охране труда, 

· соответствие проектов аппаратуры и другого производственного оборудования 

требованиям охраны труда, 

· запрещение ввода в эксплуатацию организаций, участков, если на них не 

обеспечены здоровые и безопасные условия труда, 

· обеспечение администрацией организаций надлежащего технического 

оборудования всех рабочих мест и создание на них условий труда, соответствующих единым 

межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным правилам и нормам, 

разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством, 

· принятие администрацией организаций по согласованию с соответствующим 

выборным профсоюзным органом мер, обеспечивающих безопасные условия труда в 

случаях, когда такие меры не предусмотрены в правилах по соблюдению безопасных 

условий труда, 

· возложение на администрацию организаций проведение инструктажа работников 

по охране труда, производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам 

охраны труда, 

· обязательное соблюдение работниками инструкций по охране труда. Такие 

инструкции разрабатываются и утверждаются администрацией организации совместно с 

соответствующим выборным профсоюзным органом организации. Министерствами, 

государственными комитетами и ведомствами по согласованию с соответствующими 

профсоюзными органами, а в необходимых случаях и с соответствующими органами 

государственного надзора могут утверждаться типовые инструкции по охране труда для 

рабочих основных профессий, 
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· обязательное соблюдение работниками установленных требований обращения с 

оборудованием и аппаратурой, пользование выдаваемыми им средствами индивидуальной 

защиты, 

· за администрацией организаций постоянный контроль над соблюдением 

работниками всех требований инструкций по охране труда, 

· обязанность администрации организаций с участием представителей 

соответствующего выборного профсоюзного органа организации, а в установленных 

законодательством случаях с участием представителей и других органов своевременно и 

правильно проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве, 

· обязанность администрации на основе материалов расследования и учета 

несчастных случаев своевременно принимать необходимые меры для устранения причин, 

вызывающих несчастные случаи, 

· выделение в установленном порядке средств и необходимых материалов для 

проведения мероприятий по охране труда. Расходование этих средств и материалов на 

другие цели запрещается, 

· осуществление контроля со стороны трудовых коллективов за использованием 

средств, предназначенных на охрану труда, 

· обязанность администрации организации обеспечивать бесплатную выдачу 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, по установленным нормам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

· обязанность администрации обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, 

и ремонт выданных работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, 

· обеспечение бесплатно мылом по установленным нормам работников, занятых на 

работах, связанных с загрязнением, 

· проведение обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ШКОЛЕ 
 

2.1. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, управление охраной труда в 

школе осуществляет ее директор. Для организации работ по охране труда директор школы 

назначает ответственного по охране труда и создает комиссию по охране труда, которая 

подчиняется непосредственно директору школы или по его поручению его заместителю. 

2.2. Деятельность по охране труда в организации осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

2.3. Правовое обеспечение включает: соблюдение, исполнение и применение норм 

действующего законодательства в области охраны труда, применение юридической 

ответственности и других мер воздействия за нарушение законодательства об охране труда. 

2.4. Нормативной базой охраны труда является система нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Она состоит из 

межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строительных 

и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства и 

безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, гигиенических 

нормативов и государственных стандартов безопасности труда. 

2.5. Организация работ по охране труда заключает следующие направления: 

· обеспечение безопасной организации труда (безопасной организации 

производства, безопасного состояния зданий, сооружений и территории организации, 

безопасного обслуживания и содержания рабочих мест, обучение работников охране труда, 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, пропаганда охраны труда); 
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· обеспечение благоприятных санитарно - гигиенических условий труда; 

· обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимов 

труда и отдыха. 

2.6. Оценка деятельности указанных направлений осуществляется по следующим 

видам работ: 

· деятельность по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 

· деятельность специалиста по охране труда и комиссии по охране труда; 

· предоставление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях 

труда; 

· организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний правил, норм 

и инструкций по охране труда; 

· планирование и реализация мероприятий по охране труда; 

· деятельность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива; 

· организация безопасного выполнения работ с повышенной опасностью. 

2.7. Основными критериями эффективности организации проведения работ по охране 

труда должны быть: 

· степень соответствия условий труда нормативным требованиям; 

· уровень производственного травматизма; 

· уровень организации работ по охране труда в организации. 

2.8. В школе создаётся комиссия по охране труда. В её состав на паритетной основе 

входят представители работодателя, профсоюзной организации иные работники школы. 

2.9. Комиссия по охране труда организует разработку раздела коллективного договора 

(соглашения) об охране труда, совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок. 

2.10. Ответственный по охране труда (при его наличии), комиссия по охране труда: 

2.10.1. Осуществляет организационно - методическое руководство деятельностью 

школы в области охраны труда, обеспечивая при этом единый порядок организации и 

проведения работ по охране труда, и организует надзор за состоянием охраны труда в школе. 

2.10.2. Разрабатывает и вносит администрации предложения по дальнейшему 

улучшению организации работы, направленной на создание в школе здоровых и безопасных 

условий труда. 

2.10.3. Подготавливает программу улучшений условий и охраны труда. 

2.10.4. Организует и осуществляет методическое руководство, а также контролирует 

проведение в школе мероприятий по вопросам: 

· выполнения постановлений федеральных органов и органов государственного 

надзора, приказов и указаний Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента образования субъекта федерации, управления образования, правил и норм по 

охране труда и производственной санитарии; 

· организации работы по охране труда в соответствии с настоящим Положением; 

· выполнения программы улучшений условий и охраны труда; 

· внедрения системы стандартов безопасности труда (ССБТ), технических решений 

и средств защиты с целью обеспечения безопасности и здоровых условий труда; 

· аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охранетруда; 

· соблюдения Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве; 

· обеспечения работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

· проведения медицинских осмотров. 

2.10.5. Участвует в расследовании несчастных случаев, ведет их учет. 
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2.10.6. Проводит анализ состояния и причин производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в школе и разрабатывает мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, организует их 

внедрение. 

2.10.7. Вносит на рассмотрение Управляющего совета школы и органов управления 

образованием: 

· состояние производственного травматизма в учреждении за истекший год; 

· ход выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работающих, 

2.10.8. Проводит работу по организации обучения работающих безопасным приемам 

и методам труда. 

2.10.9. Организует обучение, проверку знаний и аттестацию по охране труда 

работников школы. 

2.10.10. Изучает и распространяет передовой опыт работы в области охраны труда, 

новейшие достижения науки и техники, а также другие прогрессивные решения, 

выполненные с целью обеспечения безопасных и здоровых условий труда работающих. 

2.10.11. Разрабатывает проекты должностных инструкций по технике безопасности, 

правил и норм по охране труда, дает по ним заключения и организует работу по их 

внедрению. 

2.10.12. Рассматривает в установленном порядке письма, заявления и жалобы 

работников по вопросам охраны труда. 

2.10.13. Организует распространение информационных писем, обзоров случаев 

производственного травматизма, типовых инструкций, плакатов, видеофильмов и других 

наглядных и учебных материалов по охране труда. 

2.10.14. Вносит в органы управления образованием предложения о привлечении к 

дисциплинарной и иной ответственности руководителей и лиц, ответственных за состояние 

охраны труда в учреждении, виновных в неудовлетворительном состоянии охраны труда и 

высоком уровне производственного травматизма. 

2.10.15. Осуществляет предупредительный надзор за строительством, реконструкцией 

и техническим перевооружением объектов школы в части соблюдения правил и норм 

охраны труда. 

2.10.16. Взаимодействует с органами государственного надзора. 

 

3. ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
 

3.1. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства, стандартов, норм и 

правил по охране труда, выполнение приказов и указаний вышестоящих организаций и 

предписаний органов государственного надзора, а также настоящего Положения. 

3.2. Организует разработку планов по охране и улучшению условий труда 

работников. Осуществляет контроль за выполнением запланированных мероприятий. 

3.3. Организует контроль за состоянием охраны труда в школе. 

3.4. Обеспечивает своевременное представление в установленном порядке 

статистической отчетности по охране труда. 

3.5. Организует проведение предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников в соответствии с установленным 

порядком. 

3.6. Обеспечивает обучение и проверку знаний правил охраны труда работниками 

школы. 

3.7. Организует обеспечение работающих сертифицированной спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 

нормами. 
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3.8. Обеспечивает выполнение требований Положения о расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве. 

3.9. Принимает меры к созданию кабинета и уголков по охране труда. 

3.10. Создает условия для нормальной работы специалиста по охране труда и 

комиссии по охране труда. 

3.11. Организует работу по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и 

сертификации работ по охране труда. 

3.12. Рассматривает состояние условий и охраны труда в школе, заслушивает отчеты 

специалиста по охране труда и комиссии по охране труда о проводимой ими работе по 

улучшению условий труда и снижению производственного травматизма. Принимает 

соответствующие меры по устранению имеющихся недостатков. 

 

4. СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

4.1. Проводит работы по охране труда, которые определяются приказом директора 

школы и должностной инструкцией по охране труда. 

 

5. РАБОТНИК ШКОЛЫ 
 

5.1. Обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, знать и исполнять 

требования правил и инструкций по охране труда по своей специальности (работе), 

инструкций по безопасной эксплуатации оборудования, своевременно проходить обучение и 

проверку знаний по охране труда, медицинские осмотры. Знать приемы оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. Уметь пользоваться средствами пожаротушения. 

5.2. Перед началом работы должен осмотреть свое рабочее место в части соответствия 

его требованиям безопасности. О выявленных нарушениях сообщить своему 

непосредственному руководителю. 

5.3. Во время работы обязан выполнять правила и инструкции по охране труда по 

своей специальности (работе). 
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Приложение 4 

                                                                                                            Перечень 

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

педагогический стаж педагогических работников учреждения при определении 

надбавок за выслугу лет 

N  

п/п 

Наименование учреждений и  

организаций 

Наименование должностей 

1.  Образовательные   учреждения 

 

 

Учителя,  преподаватели, учителя - 

дефектологи,    учителя - логопеды, логопеды, 

преподаватели – организаторы (основ  

безопасности жизнедеятельности), 

руководители физического  воспитания,  

старшие мастера, мастера производственного 

обучения (в том  числе  обучения вождению  

транспортных  средств, работе  на  

сельскохозяйственных машинах, работе на 

пишущих машинах и другой  организационной  

технике), старшие методисты, методисты, 

старшие    инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе по 

физической культуре и спорту, туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руководители,  

старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные  педагоги, педагоги-

психологи,    педагоги - организаторы,        

педагоги дополнительного образования, 

старшие 

тренеры-преподаватели,   тренеры 

преподаватели,  старшие  вожатые 

(пионервожатые),  инструкторы  по 

физкультуре, инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) по  

учебной,  учебно - воспитательной, учебно - 

производственной,  воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе),по 

иностранному языку, по учебно - летней 

подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учебной 

частью, заведующие (начальники): практикой, 

УКП,  логопедическими  пунктами, 
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интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами,  курсами  и  другими 

структурными    подразделениями, 

деятельность  которых связана  с 

образовательным   (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму,  дежурные  по  

режиму, аккомпаниаторы,  культорганизаторы, 

экскурсоводы, инструкторы слуховых 

кабинетов, заведующие слуховыми 

кабинетами, организаторы внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы с детьми, 

воспитатели-методисты  

2.  Образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования            

Профессорско-преподавательский   состав,       

концертмейстеры, аккомпаниаторы            

3.  Высшие  и  средние  военные 

образовательные учреждения    

Работа (служба) на  профессорско-

преподавательских и преподавательских 

должностях     

4.  Образовательные    учреждения 

дополнительного 

профессионального  образования 

(повышения     квалификации 

специалистов),   методические 

(учебно-методические) учреждения 

всех наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности)   

Профессорско-преподавательский   состав,   

старшие   методисты, методисты, директора 

(заведующие), ректоры,  заместители  

директора (заведующего), проректоры, 

заведующие: секторами, кабинетами, 

лабораториями,  отделами,  научные  

сотрудники, деятельность  которых связана с 

образовательным процессом, методическим 

обеспечением       

5.  1. Органы,   осуществляющие 

управление в сфере образования, и   

органы (структурные 

подразделения),  осуществляющие 

руководство образовательными 

учреждениями           

Руководящие, инспекторские, методические       

должности ,инструкторские,  а  также  другие 

должности   специалистов   (за исключением 

работы на должностях, связанных   с   

экономической, финансовой,     хозяйственной 

деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством)    

 2. Отделы (бюро) технического 

обучения,   отделы   кадров 

предприятий,    объединений, 

организаций,    подразделения 

министерств     (ведомств), 

занимающиеся      вопросами 

подготовки   и   повышения 

квалификации   кадров   на 

производстве           

Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых  связана  с  вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров                

6.  Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 

авиации  

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский,  

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, 

инженеры-инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты      

7.  Общежития учреждений, воспитатели, педагоги-организаторы, 
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предприятий  и  организаций, 

жилищно-эксплуатационные     

организации, молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного зрителя, 

кукольные театры,        культурно-

просветительные  учреждения  и 

подразделения  предприятий  и 

организаций по работе с детьми и 

подростками            

педагоги - психологи   (психологи), 

преподаватели    дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы 

и инструкторы-методисты,  тренеры- 

преподаватели и другие специалисты 

по работе с детьми и подростками, заведующие  

детскими   отделами, секторами               
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Приложение 5 

 

 

Положение  

о льготном предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение для членов 

профсоюза 

 

1. Настоящее положение определяет порядок направления членов профсоюза и членов их 

семей на санаторно-курортное лечение и отдых в санаторно-курортные учреждения 

(профсоюзные санатории).  

2. Настоящее Положение распространяется на профсоюзные организации, входящие в состав 

городской организации Профсоюза.  

3. Перечень санаторно-курортных учреждений, в которых предлагается лечение и отдых, 

устанавливается Оренбургской областной организацией профсоюза на основании договоров, 

заключенных с санаторно-курортными учреждениями.  

4. Путевки в санаторно-курортные, оздоровительные учреждения выделяются в течение 

календарного года в соответствии с медицинскими показаниями и при отсутствии 

противопоказаний на основании медицинской справки и заявления члена Профсоюза.  

5. Для приобретения льготных санаторно-курортных путевок председатели первичных 

профсоюзных организаций предоставляют в городскую организацию заявку, в которой 

указывают:  

1) название лечебного учреждения;  

2) Ф.И.О. работника (членов семей), паспортные данные, занимаемая должность, место 

проживания;  

3) сроки предоставления путевки.  

6. Городская организация направляет ходатайство о приобретении льготной путевки членам 

профсоюза и членам их семей в Областную организацию Профсоюза.  

7. Путевки реализуются с полным набором услуг для членов профсоюза и (или) членам их 

семей со скидкой до 20 % от установленной стоимости путевки (согласно заключенным 

договорам).  

8. Расходы на проезд к месту лечения и отдыха и обратно осуществляются самим 

получателем путевки или, при наличии необходимых средств, за счет оказания 

материальной помощи организацией Профсоюза, членом которой является получатель 

путевки.  

9. Председатели первичных профсоюзных организаций: 

 дают разъяснения членам Профсоюза по применению настоящего Положения;  

 формируют и ведут банк данных получателей путевок в своей организации. 
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Приложение 6 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска стоком до одного года педагогическим работникам образовательных 

учреждений, учредителем которых является ГУО. 

2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п.5 

ст. 55 Закона РФ «Об образовании» имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года (далее- длительный отпуск) не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, должностях и на условиях, предусмотренных в 

приложении к настоящему Положению. 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других, 

надлежащим образом оформленных, документов. Вопросы исчисления стажа непрерывной 

преподавательской работы рассматриваются администрацией образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

- фактически отработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы, должность и заработная плата полностью или частично (в том 

числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную 

практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период 

обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось   место   работы   (должность)   и   он   получал   пособие   п 

государственному социальному страхованию за исключением времени, когда 

педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

6. Стаж   непрерывной   преподавательской   работы   не   прерывается   в 

следующих случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного 

образовательного учреждения в другое, если перерыв на работе не 

превысил одного месяца; 
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- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, 

работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в 

работе не превысил 2-х месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил 3-х месяцев, при условии, что 

работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил 3-х месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи 

с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 

педагогических работников или его численности, если перерыв в работе 

не превысил 3-х месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на 

работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 

окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил 3-х месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения с работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил 2-х месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе 

не превысил 3-х месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня 

восстановления трудоспособности); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствии работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 

медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если 

перерыв в работе не превысил 3-х месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию; 

- при переходе с одной преподавательской работы на другую, в связи с изменением 

места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются Уставом образовательного учреждения. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательного учреждения. 

Длительный отпуск ректору, директору образовательного учреждения, 

заведующему образовательным учреждением оформляется приказом ГУО Оренбургской 

области. 10.3а педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). За педагогическим 

работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном    порядке    
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сохраняется    педагогическая    нагрузка    при условии, что за это время не уменьшилось 

количество часов по учебным планам и программам или количество учебных групп 

(классов). 1 l.Boвремя длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за 

исключением полной ликвидации образовательного учреждения. 12.Педагогическому 

работнику,  заболевшему  в  период  пребывания  в длительном отпуске, длительный 

отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 

больничным листом, или, по  согласованию  с  администрацией  образовательного  

учреждения, переносится на другой срок. Длительный    отпуск    не    продлевается    и    

не    переносится,    если педагогический  работник  в  указанный  период  времени  

ухаживал  за заболевшим членом семьи. 
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Приложение 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации работ с повышенной опасностью, выполняемых работ 

по наряду-допуску в учреждениях образования, в соответствии с ГОСТ 

СниП 12.03.2001; ПОТ РМ 012-2000; ПТЭ и ПТБ электроустановок 

потребителей 

 

В каждой организации, исходя из Примерного перечня работ с повышенной 

опасностью, местных условий и способностей производства, разрабатывается Перечень 

работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск. 

Примерный перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по 

наряду-допуску: 

- работы, проводимые на высоте 1м 30см и выше (очистка снега с крыш, 

строительно-малярные, ремонтно-монтажные, разгрузочно-погрузочные работы и т.д.); 

- эксплуатация и обслуживание электроустановок; разгрузочно-погрузочные 

работы, связанные с тяжелыми и опасными грузами; проведение электрогазосварочных, 

газоопасных работ; 

- обслуживание и ремонт котельного оборудования; 

- выполнение любых работ в колодцах, замкнутых и труднодоступных 

пространствах; осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также 

производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии 

опасных факторов. 

Требования безопасности к работам, выполняемым по наряду-допуску: 

- допуск к работе ответственным руководителем или производителем работ; 

- надзор за выполнением работ производителем работ или специальным 

наблюдающим; 

- проведение целевого инструктажа по охране труда; 

- наличие удостоверения о прохождении обучения, дающего право на выполнение 

данной работы; 

- наличие исправного оборудования и приспособлений; 

- наличие средств страховки и подстраховывающего работника; 

- наличие спецодежды и других средств индивидуальной защиты; 

- наличие вентиляции или сквозного проветривания (малярные, 

электрогазосварочные работы, ремонт и обслуживание котельного оборудования); 

- наличие средств пожаротушения (электрогазосварочные, газоопасные и др. 

работы); 

- наличие ограждения места работы, предупредительных плакатов 

(ремонтно-монтажные, электротехнические, электрогазосварочные работы и тд.); 

- наличие изолированного инструмента, наложение временного заземления, 

перемычек (работы, проводимые на электроустановках); 

- прохождение медицинского обследования, разрешающего выполнение данной 

работы. 

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения данного объема 

работ. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзной организации  

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

 МО «город Бугуруслан» 

______________ М.Ю. Хлебова  
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Директор МБОУ СОШ имени 
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_____________ С.С.Олейник 



 
 

Приложение 8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании  работников школы (далее Положение) 

разработано  в соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации, Законом 

Российской  Федерации «Об образовании в целях установления механизма связи 

заработной платы с результативностью труда и усиления  материальной заинтересованности 

в повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей, мотивации работников школы к повышению качества образовательного 

процесса. 

1.2. Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое 

качество работы, успешное выполнение плановых работ и заданий. 

1.3 Выплата премий осуществляется по итогам выполнения особо важных и 

ответственных работ. Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, 

проводимые при: 

- подготовке школы к учебному году; 

- устранении последствий аварий; 

- подготовке и проведении международных, российских, республиканских, 

муниципальных мероприятий научно-методического, социокультурного спортивного и 

другого характера, а также смотров, конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок, 

научно-практических конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, мастер-классов. 

1.4. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в инновационной деятельности; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса. 

1.5. Размер премии может определяться как в процентах к минимальным размерам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по 

итогам работы не ограничен. 

1.6. Премирование работников производится за счет и в пределах стимулирующей 

части фонда оплаты труда школы, а также за счет и в пределах экономии фонда оплаты 

школы. 

1.7. Премирование работникам производится при условии наличия достаточных 

денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда или при наличии экономии 

фонда оплаты труда школы. Премирование работников не производится в случае отсутствия 

необходимых средств в стимулирующей части фонда оплаты труда работников или при 

отсутствии экономии фонда оплаты труда школы. 

1.8. Решение о премировании работников оформляется приказом директора. 
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2. Цели и задачи установления премий 

2.1. Целью установления премий за высокое качество работы, успешное выполнение 

плановых работ и заданий является повышение материальной заинтересованности 

работников в эффективном и качественном труде, поощрение добросовестного отношения к 

труду при выполнении Правил внутреннего трудового распорядка и соблюдении трудовой 

дисциплины  

2.2. Установлением премий работникам школы решаются следующие задачи:  

2.2.1. стимулирование стремления к освоению новых педагогических технологий;  

2.2.2. повышение авторитета и имиджа школы у обучающихся, родителей, 

общественности; 

2.2.3. обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового 

распорядка и соблюдения трудовой дисциплины;  

2.2.4. стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее 

полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей 

обучающихся и родителей. 

 

3. Основания премирования работников школы 

(показатели   премирования) 

3.1. Основаниями премирования работников школы являются:  

3.1.1. образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, должностной инструкции; 

3.1.2. своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов и 

поручений директора школы, его заместителей;  

3.1.3. проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующих проблем; 

3.1.4. большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее 

не была установлена надбавка; 

3.1.5. достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост качества обучения; 

3.1.6. снижение частоты обоснованных обращений обучаемых, родителей, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

3.1.7. высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, 

заполнения журналов, ведения личных дел и т.д.); 

3.2. Педагогические работники премируются за: 

3.2.1. своевременное и эффективное планирование и организацию образовательного 

процесса; 

3.2.2. качественное проведение занятий основного и дополнительного 

образовательного компонента, кружковой работы; 

3.2.3. высокий уровень учебных достижений обучающихся (качество знаний, умений 

и навыков учащихся) (по итогам контроля во всех его формах), подготовка призеров 

олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня; 

3.2.4. высокую результативность проведения городских, общешкольных и классных 

мероприятий; 

3.2.5. эффективное выполнение научно-методической и опытно-экспериментальной 

работы, обобщение передового опыта, внедрение передового педагогического опыта 

в образовательный процесс, работа по написанию авторских учебных программ, курсов, 

учебных пособий; 

3.2.6. участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов; 

3.2.7. использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 

3.2.8. участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях); 

3.2.9. снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной 

причины; 

3.2.10. проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; 



 
 

3.2.11. организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж у 

учащихся, родителей, общественности; 

3.2.12. санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, работу по наполнению 

материальной базы кабинета, эффективное использование кабинета в образовательном 

процессе; 

3.2.13. образцовое ведение школьной и классной документации; 

3.2.14. повышение уровня профессиональной компетентности; 

3.2.15. за эффективное психолого-педагогическое сопровождение инновационного 

образовательного процесса. 

3.3. Заместители директора и другой административный персонал премируются, 

кроме общих оснований, за: 

3.3.1. личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса; 

3.3.2. внедрение инновационных технологий; обобщение и распространение 

передового опыта работы; 

3.3.3. эффективный контроль за ходом образовательного процесса; 

3.3.4. качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации; 

3.3.5. организация предпрофильного и профильного обучения; 

3.3.6. высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся; 

3.3.7. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса; 

3.3.8. качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении школой (экспертно-методический совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.д.); 

3.3.9. сохранение контингента учащихся в 10-11 классах; 

3.3.10. высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы 

поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 

3.4. Заведующая хозяйством премируется за: 

3.4.1. обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы; 

3.4.2. обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда; 

3.4.3. высокое качество подготовки и организация ремонтных работ. 

3.5. Работники бухгалтерии, секретарь, лаборант премируются за: 

3.5.1. своевременное и качественное предоставление отчетности; 

3.5.2. разработка новых программ, положений, подготовка экономических расчетов; 

3.5.3. качественное ведение документации. 

3.6. Педагог-психолог, социальный педагог премируются за: 

3.6.1. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся; 

3.6.2. результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися, 

организация предпрофильного обучения, поддержание благоприятного психологического 

климата, разработка новых программ; 

3.6.3. своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля. 

3.7. Библиотекарь премируется за: 

3.7.1. высокая читательская активность обучающихся; 

3.7.2. пропаганда чтения, как формы культурного досуга; 

3.7.3. участие в общешкольных и районных мероприятиях; 

3.7.4. оформление тематических выставок; 

3.7.5. выполнение плана работы библиотекаря. 

3.8. Младший обслуживающий персонал премируется за: 

3.8.1. состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего места; 

3.8.2. своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение техники безопасности; 

3.8.3. содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно-

воспитательного процесса; 



 
 

3.8.4. проведение генеральных уборок; 

3.8.5. содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная 

уборка помещений; 

3.8.6. оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

3.9. Работники образовательного учреждения, имеющие трудовые заслуги и не 

имеющие дисциплинарных взысканий, в обязательном порядке премируются к юбилейным 

датам и в связи выходом на пенсию.  

3.10. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не 

допускается в течение срока действия дисциплинарного взыскания.  

3.11. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 9 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, и 

нормы их выдачи 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(единицы) 

1 

Уборщик 

производственных и 

слежебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

 

Рукавицы комбинированные 

 

При мытье полов и мест 

дополнительно: сапоги резиновые, 

ботинки кожаные 

1 шт. 

 

6 пар 

 

1 пара 

 

2 Дворник 

Костюм хлопчатобумажный 

 

Рукавицы комбинированные 

 

Зимой дополнительно: 

- куртка на утепляющей подкладке 

- валенки 

- галоши на валенки 

Дополнительно: плащ 

непромокаемый 

1 пара 

 

1 пара 

 

 

1 шт. 

1 пара 

1 пара 

1 шт. на 3 года 
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Приложение 10 

 

 

 

 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, порядок и условия их выдачи 

 

 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Норма выдачи на 1 

месяц 

1 2 3 4 

1 Мыло 
Работы, связанные с 

загрязнением 
400 г 

2 

Защитный крем для рук 

(наносится на чистые руки 

до начала работы) 

Разбавленные водные 

растворы кислот, соли 
100 мл 

3 

Регенерирующий 

восстановительный крем для 

рук 

Химические вещества 

раздражающего действия 
100 мл 

 

 

 

Примечания: 

 

1. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло. 

2. На работах, связанных с трудносываемыми загрязнениями, маслами, смазками, 

нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами раздражающего 

действия, выдаются защитные регенерирующие и восстановительные кремы, 

очищающие пасты для рук. 
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