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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем  и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ «СОШ № 1»). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                  в 

Российской Федерации»; 

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании                

в Красноярском крае»; 

Отраслевое соглашение с Профессиональным союзом работников 

народного образования и науки Российской Федерации по организациям, 

находящимся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 

2021 - 2023 годы; 

Отраслевое соглашение между министерством образования Красноярского 

края и Красноярской территориальной (краевой) организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2022 - 

2024 годы; 

Соглашение между администрацией города Бородино, Отделом образования 

администрации города Бородино и Бородинской территориальной (городской) 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации по защите трудовых и социально-экономических прав 

работников образования города Бородино на 2022-2024 годы; 

        постановление администрации города Бородино от 01.10.2014 № 896    «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных Отделу 

образования  администрации города Бородино»; 

иные нормативные акты регулирования социально-трудовых отношений. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МБОУ «СОШ № 1» (далее - 

организация) 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 и соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

− работники организации в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации, в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Л.П. Комаровой. 

 

 

 



3 

 

 

− работодатель - МБОУ «СОШ № 1», в лице его представителя - директора 

организации Т.Ф. Жаковой  (далее - руководитель). 

1.4. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до 31.12.2024 года.  

        В случае истечения срока действия коллективного договора и до 

заключения нового продолжает действовать данный коллективный  договор 

путем заключения дополнительного соглашения о его пролонгации.  

Все приложения к коллективному договору, указанные в основном тексте,  

являются его неотъемлемой частью.  

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации, в том числе заключивших трудовой договор                          о работе 

по совместительству. При этом первичная профсоюзная  организация отстаивает 

и защищает нарушенные права только работников - членов профсоюза. 

Условия коллективного договора, реализация которых обеспечивается   за 

счет средств профсоюзного бюджета, распространяются только на членов 

профсоюза. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного 

договора всех работников организации в течение 5 рабочих   дней после его 

подписания сторонами, а вновь принятых на работу работников - ознакомить с 

коллективным договором до подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ).  

Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания                                 

и выполнения условий коллективного договора. Текст коллективного договора 

размещается на официальном сайте организации в сети                          Интернет 

и в общедоступном месте для работников (на бумажном носителе).   

Профсоюзный комитет – выборный коллегиальный постоянно действующий 

руководящий орган (далее – профком), включая председателя первичной 

профсоюзной организации, обязуется разъяснять работникам организации 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также при 

увольнении (в случае смены) руководителя организации. 

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

организации коллективный договор сохраняет свое действие             в течение 

всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение 3 месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

        При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

При принятии решения о создании автономного учреждения путем 

изменения типа существующей реорганизации должно учитываться мнение  

первичной профсоюзной организации по данному поводу. 

        1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься совместным решением 

представителями сторон в порядке, установленном                     ст. 44 ТК РФ. 

        Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение               

о заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на  
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срок до 3 лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном установленному 

порядку внесения изменений и дополнений               в коллективный договор. 

1.10. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора, 

пересмотр обязательств сторон не могут ухудшать социально-экономическое 

положение работников по сравнению с законодательством РФ  и положениями 

прежнего коллективного договора. 

        Условия коллективного договора, ухудшающие положение              

работников по сравнению с действующим законодательством, отраслевыми 

соглашениями, недействительны и не подлежат применению. 

Работодатель способствует созданию более благоприятных условий труда 

по сравнению с установленными законами и нормативными правовыми актами, 

а также предусматривает дополнительные меры социальной поддержки, льготы, 

гарантии и преимущества для работников                 организации с учетом своих 

финансовых возможностей.  

        В случае принятия органами государственной власти и местного 

самоуправления решений, улучшающих положение работников по сравнению с 

настоящим коллективным договором, данные решения вступают в действие 

автоматически. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна                       

из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

        1.12. В целях развития социального партнерства стороны признают 

необходимость и важность функционирования на равноправной основе 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее - комиссия) 

для ведения переговоров и заключению коллективного договора, внесению в 

него дополнений и изменений, урегулированию возникающих разногласий и 

обеспечению постоянного контроля над ходом выполнения коллективного 

договора.  

        Комиссия создается на равноправной основе. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. Срок 

полномочий комиссии - весь период действия коллективного договора.  

Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора принимаются и рассматриваются комиссией в срок  5 

рабочих дней.  

        Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 

разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования коллективами крайней 

меры их разрешения - забастовок. 

        1.13. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению и изменению коллективного договора или 

неправомерно отказавшиеся от его подписания, а также лица, виновные                      

в  непредставлении  информации,   необходимой  для  ведения  коллективных  

переговоров, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, несут ответственность                        

в соответствии с действующим законодательством РФ.  
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   В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности.  

        При наступлении условий, требующих дополнения или изменения 

коллективного договора, заинтересованная сторона направляет другой стороне 

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

        Внесенные сторонами изменения и дополнения рассматриваются комиссией 

и оформляются письменными соглашениями к коллективному договору, 

которые являются его неотъемлемой частью и доводятся                       до 

сведения трудового коллектива учреждения автоматически. 

        1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые работодатель принимает по согласованию                        

с  профкомом или с председателем первичной профсоюзной организации:   

        - правила внутреннего трудового распорядка; 

        - положение об оплате труда работников; 

        - положение о порядке установления стимулирующих выплат и 

распределения фонда стимулирования; 

        - положения о тарификационной, аттестационной, экспертной комиссий, 

комиссии по заключению коллективного договора и др.; 

        - соглашение по охране труда; 

        - перечень профессий и должностей работников, имеющих право                     

на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

        - перечень профессий и должностей работников, занятых на работах                     

с вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

        - перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

        - графики работы, сменности, дежурств; 

        - графики отпусков; 

        - другие локальные нормативные акты. 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мотивированного мнения профкома (согласование); 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам реорганизации или 

ликвидации организации, введения технологических изменений, влекущих за 

собой изменение условий труда работников, подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников и по иным вопросам, 

предусмотренным в коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 

развития организации; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 
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- участие в составе коллегиальных органов управления организацией 

согласно Устава организации и ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 

10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 

другие формы. 

        1.16. Работодатель предоставляет профкому по его запросу полную, 

достоверную и своевременную информацию о численности, составе работников, 

условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 

размерах средней заработной платы по категориям персонала, показателях по 

условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по 

массовому сокращению численности (штатов) работников и другую 

информацию, затрагивающую интересы работников. 

        1.17. Стороны обеспечивают право работников организации на защиту их 

персональных данных в соответствии со ст. 86-90 ТК РФ, Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», создают условия и 

принимают меры для обеспечения защиты персональных данных                              

от неправомерного или случайного доступа к ним посторонних лиц, а также их 

уничтожения, изменения, копирования, распространения и иных неправомерных 

действий в соответствии с Положением о защите персональных данных 

работников организации. 

1.18. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда и 

отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами РФ, Уставом организации.  

        Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязан при приеме человека на работу (до подписания 

трудового договора) ознакомить его под подпись  с коллективным договором, 

Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 2 к коллективному договору) и иными локальными 

нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работников, а 

также ознакомить каждого работника под подпись  с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с его трудовой деятельностью. 

        2.3. 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 3 лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме             

в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, 1 экземпляр под подпись  передается работнику в день заключения.  
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Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

        2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим 

и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. Условия 

трудового договора могут быть изменены только  по письменному соглашению 

сторон (ст. 72 ТК РФ). 

2.6. Работодатель с учетом Рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации   от 26.04.2013 № 167н «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта», обеспечивает заключение (оформление в письменной форме) с 

работниками трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые 

(должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных 

услуг, а также меры социальной поддержки, предусматривающих, в том числе, 

такие обязательные условия оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада), конкретно устанавливаемый                  

за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности (квалификации) за календарный месяц либо  за установленную норму 

труда (норму часов педагогической работы в неделю (год) за ставку заработной 

платы); 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ              

с вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для                        

их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в образовательной организации показателей                  

и критериев. 

        2.7. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.  

        Срочный трудовой договор заключается только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

        Работодатель   не  вправе  требовать  от  работника  выполнения  работы,  

не обусловленной трудовым договором.  

Привлечение работников организации к выполнению работы,                       

не предусмотренной должностными обязанностями и трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя,                                  

с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

условий, установленных ст. ст. 60, 97 и 99 ТК РФ. 

2.8. Норма рабочего времени педагогических работников устанавливается 

работодателем согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов  
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педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре».    

        Учебная нагрузка учителей и других педагогических работников 

(педагогическая работа) распределяется по согласованию с профкомом,                       

с учетом:   

- сохранения преемственности классов (групп) и объема нагрузки; 

- необходимости обеспечения специалистов после окончания ими учебного 

заведения учебной нагрузкой не менее нормы часов, за которую выплачивается 

должностной оклад;  

- стабильности объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного 

года.  

        Верхний предел учебной нагрузки определяется уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти                           

(ч. 3 ст. 333 ТК РФ). 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается                  

в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

        Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников 

учебная нагрузка предлагается руководителем организации, прежде всего, тем 

педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена             в 

объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем организации по согласованию с  профкомом.  

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников                 

в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода               

в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год                            

в письменной форме. 

2.9. При установлении учителям, для которых данная организация является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 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 случаев уменьшения количества часов по учебным планам               

и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

2.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в той же организации, а также педагогическим работникам других 

образовательных организаций, работникам предприятий и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для 

которых данная образовательная организация является местом основной работы,  
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обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.11. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя организации, возможны в соответствии                

с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 и только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя, когда согласие работника не требуется,   в 

случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (ст. 333 ТК РФ, п. 1.7 Приказа 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

организационной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника, если она вызвана чрезвычайными обстоятельствами, указанными в ч. 

2 ст. 72.2 ТК РФ (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности              

и квалификации другая работа в той же организации на все время простоя либо и 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца, если 

простой вызван чрезвычайными обстоятельствами, указанными                                  

в ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ;  

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

2.13. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению 

с учебной нагрузкой по тарификации и их невозможно дополнить иной 

педагогической работой, до конца учебного года выплачивается: 

- в случае, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы часов за 

должностной оклад, - должностной оклад; 

- в случае, если при тарификации учебная нагрузка была ниже нормы часов 

за должностной оклад, - заработная плата, установленная при тарификации. 

        2.14. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни            не 

планируется. 

2.15. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный 

год в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану,  
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проведение эксперимента, изменение сменности работы организации,   а   

также   изменение   образовательных  программ  и  т.д.)  при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности)              (ст. 74 ТК 

РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами основных 

условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 

не позднее, чем за 2 месяца (ст. ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки                  в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

        Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся в организации 

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. 

 2.16. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

работодателем выполнение в течение установленной продолжительности 

рабочего времени (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную плату (ст. 151 ТК РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).  

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. 

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника             

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату. 

Срок, в течение которого работник будет исполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем                              

с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель досрочно отменить поручение                        о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее чем за 3 рабочих дня. 

2.17. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, может производиться только по 

письменному соглашению сторон трудового договора,                               за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 72.2, ст. 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу                    

в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению                     
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с режимом, установленным по условиям трудового договора с оплатой                             

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.19. Изменение требований к квалификации педагогического работника  по 

занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора по п. 3 ст. 81 ТК РФ 

(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточно квалификации), если по результатам аттестации, 

проводимой                                         в установленном законодательством 

порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 

работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория.  

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки работников для нужд организации. 

3.1.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет 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 организации. 

        3.2. Работодатель обязуется: 

        3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку         

и повышение квалификации работников.  

        3.2.2. Направлять педагогических работников по их желанию на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем 1 раз в 3 года (пп. 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                 ст. 

196 и ст. 197 ТК РФ). 

Включать в планы повышения квалификации педагогических работников:  

а) испытывающих затруднения в связи с техническим переоснащением                

и развитием организаций, с недостаточностью компетенций в области 

современных технологий онлайн-обучения, применения новых инструментов 

оценки качества общего образования, использования инклюзивных технологий; 

б) предпенсионного возраста; 

в) женщин в течение первого года работы после их выхода из отпуска   по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

        3.2.3. Обеспечить право педагогических работников на повышение 

квалификации не реже одного раза в три года, что отражается в трудовом 

договоре между работником и работодателем или дополнительном соглашении к  



12 

 

 

нему, в котором в том числе определяются гарантии   и компенсации. 

         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 (ст. 187 ТК РФ). 

       3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организации высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК 

РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется            по профилю деятельности 

организации, по направлению работодателя). 

3.2.5.  Обеспечивать участие представителей профкома при проведении 

аттестации педагогических работников в организации в соответствии                   

с установленным порядком аттестации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014                  № 276, если 

аттестуемый является членом профсоюза. 

 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 (ч. 3 ст. 81 

ТК РФ). 

 3.2.6. Производить оплату труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в Приложении           

№ 1 к коллективному договору, а также в других случаях, если по выполняемой 

работе совпадают профили работы (деятельности). 

          

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4.1. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме               

о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 2  месяца до 

его начала (ст. 82 ТК РФ).  

        Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, 

сокращением численности или штата работников организации (в размере                    
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5 %   и   более  от  общего  количества  работников  организации), может 

осуществляться лишь при условии предварительного, не менее чем                    за 

3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, письменного 

уведомления профкома и службы занятости, где указываются причины, число и 

категории работников, которых оно может коснуться,   срок, в течение которого 

его намечено осуществить.  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

        4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1-2                   

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время (без отмены занятий) не менее   4 

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

среднего заработка (кроме почасовиков). 

4.3. Расторжение трудового договора в соответствии с п. 2-3, п. 5 ч. 1                

ст. 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя 

может быть произведено только по согласованию с профкомом. 

После согласования с работодателем кандидатур работников на 

высвобождение, являющихся членами профсоюза, профком рассматривает 

каждую кандидатуру с обязательным приглашением (в письменной форме) 

заинтересованного работника на свое заседание.  

При получении согласия профкома на увольнение работника работодатель 

вправе издать приказ об увольнении не позднее месячного срока со дня 

получения такого согласия. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из организации инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

организации предусматривать в договоре аренды установление квоты для 

арендатора по трудоустройству высвобождаемых работников организации. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (квалификационной категорией).  

Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ при равной производительности  и 

квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют 

работники: 

        - впервые поступившие на работу по полученной специальности или                         

работающие в течение трех лет после трудоустройства; 

- предпенсионного возраста (у которых до наступления права на получение 

пенсии по любым основаниям, осталось менее 5 лет); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие родители, 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; 
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- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее 1 года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из организации в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников организации услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных организаций в 

течение 6 месяцев. 

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в т. ч.                          

и на определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме               

на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных                

из организации в связи с сокращением численности или штата. 

4.6.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи.  

4.6.6. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании учебного 

года за исключением случаев уменьшения количества часов   по учебным планам 

и программам, сокращения количества классов.  

4.6.7. При увольнении работников - членов профсоюза на основании               

п. 1-2 ст. 336 ТК РФ, а также при намерении расторгнуть трудовой договор  (с 

испытательным сроком) с работником – членом профсоюза до истечения срока 

испытания, работодатель должен уведомлять об этом профком   не менее чем за 

3 календарных дня до предполагаемой даты увольнения.  

4.6.8. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или п. 3 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником  

по  основаниям,  предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 и 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ  

допускается, если невозможно перевести 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 состояния его здоровья.  

4.6.9. В случаях прекращения трудового договора вследствие нарушения п. 

11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ или установленных иным федеральным законом                

правил заключения трудового договора, трудовой договор прекращается, если 

невозможно перевести 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 состояния его здоровья.  

4.6.10. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации работодатель принимает меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у него  

consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6kEI
consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6k1I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83D9FA17EXDh9I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h8I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h7I
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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 (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и 

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 профкомом. 

       5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации установлена нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю,                         

за исключением работников, трудящихся по графикам сменности. 

        5.3. Для педагогических работников организации, в соответствии                      

с законодательством РФ, установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени - не более 36 часов в неделю. Нормируемой частью   рабочего времени 

педагогических работников является норма часов,                         за которые им 

выплачивается ставка (оклад) заработной платы (36 часов                  в неделю 

или иная, в соответствии с занимаемой должностью), а также время  

проведения мероприятий (педсоветов, совещаний), присутствие на которых для 

работников обязательно. 

       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. 

5.4. Педагогическим работникам конкретные нормы времени 

устанавливаются только для выполнения педагогической работы, связанной    с 

(учебной) преподавательской работой, которая выражается в фактическом 

объеме их учебной нагрузки и регулируется расписанием учебных занятий 

(нормируемая часть педагогической работы). 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическим 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника. К ней относится выполнение видов работы,  

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности в соответствии с трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. А также к другой части педагогической работы  относятся  

дополнительные  виды  работ, непосредственно связанные с образовательной 

деятельностью, которые выполняются с письменного согласия работника за 

дополнительную оплату в соответствии с трудовым договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору) (п. 2.3 приказа Министерства образования и 

науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»). 

5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ) 

устанавливается: 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -                       

не более 35 часов в неделю; 

 - для работников, условия труда на  рабочих  местах которых по 

результатам СОУТ отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда, устанавливается  сокращенная  продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю;  

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы -                           

не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.  

5.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя, в том числе разделение рабочего дня на части, устанавливаются в 

случаях и в порядке, определенных ст. 93 ТК РФ: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, 

но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 

обязательного установления неполного рабочего времени,            а  режим  

рабочего  времени и времени отдыха,  включая  продолжительность  

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов 

в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 

условий работы в организации. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.7. Продолжительность рабочей недели - шестидневная (или пятидневная) 

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

устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядка и 

трудовыми договорами. Общим выходным днем является воскресенье. 

        5.8. Учебная нагрузка, в том числе объем внеурочной воспитательной 

работы, входящей в основную образовательную программу, выполнение 

дополнительных функциональных обязанностей, определяется и 

тарифицируется на весь учебный год с 1 сентября текущего года                            

по 31 августа следующего года.  



17 

 

 

 

        Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

только с их письменного согласия, исходя из количества часов по федеральному 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий           в организации с 

учетом мотивированного мнения профкома. Окончательное распределение 

учебной нагрузки, утверждение тарификационных списков             на учебный 

год должно быть завершено в организации не позднее 5 сентября. 

        5.9. При возложении на учителей организации, для которых данная  

организация является местом основной работы, обязанностей по обучению детей 

на дому в соответствии с медицинским заключением, а также                        по 

проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными                по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 

основаниях. 

        5.10. Педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу                

за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, учебная нагрузка  

устанавливается (тарифицируется) на общих основаниях и передается                    

на указанный период для выполнения другим педагогическим работникам. 

        5.11. Учителям организации, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы  в полном 

размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой: 

        - учителям 1 - 4 классов при передаче специалистам преподавания уроков 

иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической 

культуры. При отсутствии учителей - специалистов, и по другим объективным 

причинам учителя начальных классов вправе преподавать эти предметы с 

соответствующей дополнительной оплатой за часы преподавательской работы, 

превышающей 18 часов в неделю; 

        - учителям физической культуры. 

        5.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  

        - изменения организационных или технологических условий труда  

(проведение эксперимента, изменение сменности работы организации и т.д.) при 

продолжении работы без изменения трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ); 

        - уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам                 

и программам; 

        - сокращения количества классов-комплектов; 

в) а также в случаях: 

        - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

организационной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия  
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увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

        - простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в этой же организации на все время простоя               

на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

        - восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

        - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет, или после окончания этого отпуска. 

        В указанных в подпункте «в» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

        5.13. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах                    

36-часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка организации с учетом: 

        - выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы                

с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 

недельной продолжительности их рабочего времени; 

        - подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе              

с участниками образовательного  процесса, обработки, анализа  и  обобщения  

полученных результатов консультативной работы, заполнения отчетной 

документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в организации, так и за ее пределами. 

5.14. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного 

руководителя, порядок работы определяется планами и графиками 

общешкольных и классных мероприятий, личными планами педагогического 

работника в зависимости от обстоятельств их реализации. 

        5.15. При проведении уроков в классах-комплектах применяется 

скользящий график учебных занятий с обучающимися с целью создания условий 

для проведения раздельных занятий по ряду предметов с каждым классом 

раздельно (Порядок объединения обучающихся первой ступени образования в 

классы-комплекты, их наполняемость определяются   в соответствии с СанПиН). 

        5.16. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания не менее 30 минут, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка 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 (отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении). 

5.17. При составлении графиков работы педагогических и иных работников 

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

связанные  с  их  отдыхом  и  приемом  пищи,   не   допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 
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  При разделении рабочего дня на части у отдельных педагогических 

работников в соответствии с принятыми локальными нормативными 

документами с учетом мнения профкома устанавливается перерыв в дневное 

время не более 2 часов; а общая продолжительность смены не должна 

превышать продолжительности ежедневной работы. Время перерыва между 

двумя частями рабочего дня не включается в рабочее время. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность                    

и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые 

для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов 

(перемен), установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

5.18. Педагогические работники должны приходить на рабочее место                

не менее чем за 15 минут до начала занятий.  

В дни работы к дежурству по организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий                                

и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

5.19. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, 

от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно     в     

организации     иных     должностных    обязанностей,  

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ                             

за дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации                        

не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами 

внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором 

рекомендуется предусматривать для указанных работников и молодых педагогов 

свободный день с целью использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

5.20. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит                 

в дальнейшем нормальная работа организации и предусмотренных ст. 113     ТК 

РФ с письменного согласия каждого работника, по письменному распоряжению 

работодателя и с дополнительной оплатой. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни допускается только с письменного согласия работника                        

и с учетом мнения профкома.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, беременных женщин и женщин, имеющих детей до 3-х лет, 

допускается с их согласия только при условии, если это не запрещено                    

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  
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Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается                       

не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.             В 

этом случае в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается              

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

        5.21. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.                   

В случаях, когда невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. Накануне выходных дней 

продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может 

превышать 5 часов. 

5.22. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе только по их письменному 

согласию и предварительному согласию профкома, с компенсацией                           

в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

        К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников                

в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Работа, производимая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной   

работы   (смены),   а   также   работа   сверх  нормального  числа  

рабочих часов за учетный период, является сверхурочной работой и не должна 

превышать для каждого работника 4 часов в течение 2 дней подряд           и 120 

часов в год.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно.  

5.23. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере                  

не менее 2/3 средней заработной платы работника, в т.ч. при временном 

закрытии организации по инициативе Отдела образования администрации 

города Бородино.  

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее 2/3 должностного оклада. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

        5.24. Педагогическим работникам в случаях совпадения праздничных               

и выходных дней с каникулярным периодом предоставляются выходные дни, 

при этом размер заработной платы работников не меняется. 

5.25. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем  к 

педагогической и организационной работе в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной до 

начала каникул. График работы в каникулы заранее утверждается приказом 

руководителя, по согласованию с профкомом.  
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Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

        Во время осенних, зимних, весенних каникул учителям могут 

предоставляться свободные от работы дни для совершенствования 

методического и профессионального мастерства.   

5.26. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных и других работ,                    

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории 

организации, дежурство и т.д.) в пределах установленной им продолжительности 

рабочего времени. 

       5.27. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого -                           

56 календарных дней - 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. 

         Согласно ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ                «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам 

предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

         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 утвержденным графиком предоставления                        

отпусков, согласованным с профкомом. По соглашению с работодателем 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

первых 6 месяцев работы (ст. 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. 

       Исчисление продолжительности отпуска пропорционально фактически 

отработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.      

       Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых 

составляет не менее  56  календарных дней,  проработавшим  в  рабочем  году                

не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск                  

при увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности 

отпуска. 

5.28. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профкомом, не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

5.29. О времени начала отпуска работник должен быть извещен                       

не позднее, чем за 2 недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и 

отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

ст. 124 - 125 ТК РФ. 
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При наличии финансовых возможностей работодателя часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

По письменному заявлению работника при предъявлении путевки на 

санаторно-курортное лечение работодатель осуществляет перенос части 

ежегодного оплачиваемого отпуска на период санаторно-курортного лечения с 

учетом времени в пути. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска                    

в течение 2 лет подряд. 

 5.30. 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   степени   либо   опасным   условиям   труда;  

минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска таким работникам составляет 7 календарных дней (в соответствии со ст. 

117 ТК РФ). 

         Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск, составляющий не менее 3 дней,          в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и ст. 

119 ТК РФ, по согласованию с профкомом. Учет рабочего времени сверх 

установленной законодательством нормы часов производится работодателем.  

        5.31. Педагогическим работникам организации предоставляется                 

отпуск сроком до 1 года через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы в соответствии с Порядком предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016                  № 644 

(далее - Порядок предоставления длительного отпуска).  

        Конкретная продолжительность длительного отпуска, условия                           

и правила, связанные с очередностью его предоставления, разделения его                 

на части, продления на основании листка нетрудоспособности в период 

нахождения в длительном отпуске, оплаты за счет средств, полученных 

организацией от приносящей доход деятельности; условия присоединения 

длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, 

предоставления длительного отпуска, работающим по совместительству, 

определяются работодателем и работниками по согласованию с профкомом. 

        5.32. В исключительных случаях, когда предоставление длительного 

отпуска сроком до 1 года работнику может неблагоприятно отразиться                          

на деятельности организации, с согласия работника допускается перенос отпуска 

на более поздний срок, чем указан в заявлении работника.  

        5.33. Стороны договорились о предоставлении работникам организации 

дополнительного оплачиваемого отпуска за счет экономии средств, 

предусмотренных на выполнение муниципального задания, выделенных                      

на фонд оплаты труда или за счет средств от приносящей доход деятельности                      

в следующих случаях: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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- сопровождение ребенка младшего школьного возраста в школу  1 сентября 

- 1 календарный день в год; 

- рождение ребенка в семье работника - 1 календарный день в год; 

- бракосочетание работника - 1 календарный день; 

- бракосочетание детей работников - 1 календарный день; 

-  проводы детей в армию - 1 календарный день; 

        - переезд на новое место жительства - 1 календарный день; 

        - похороны близкого родственника - 1 календарный день;  

- председателю профкома по занимаемой штатной должности -                          

6 календарных дней в год и членам профкома по занимаемой штатной 

должности - 3 календарных дня в год. 

        5.34. Работникам предоставляются три дня отпуска с сохранением 

заработной платы в случае похорон близкого родственника (супруг, супруга, 

мать, отец, сын, дочь, родная сестра, родной брат, законных представителей). 

        5.35. Работникам предоставляются отпуска без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

- свадьба работника – до пяти рабочих дней; 

- похороны родственника – до пяти рабочих дней; 

- иные семейные обстоятельства – до трех рабочих дней; 

- для проводов детей в армию – до двух рабочих дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до четырнадцати  

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы),              либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - 

до четырнадцати календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до шестидесяти календарных дней в году; 

- имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет - до четырнадцати 

календарных дней в году; 

- одиноким женщинам и мужчинам, имеющим детей возрастом до 12 лет - 

до четырнадцати календарных дней в году.    

        5.36. Работодатель предоставляет работникам и членам профкома                     

в течение календарного года три рабочих дня с сохранением заработной платы 

(работникам - за работу без больничного листа; членам профкома -               за 

выполнение обязанностей члена профсоюзного комитета                               в 

течение года).  Отгулы предоставляются в каникулярное время. 

       5.37. Одному из родителей, имеющему ребенка-инвалида в возрасте            

до 18 лет, по письменному заявлению предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск в удобное для него время, а также 4 дополнительных 

выходных дня в месяц (не за счет свободного или методического дня работника), 

оплачиваемых в размере среднего заработка Фондом социального страхования в 

установленном порядке (ст. 262.1 ТК РФ). Данная льгота распространяется на 

всех работников организации, в том числе и на совместителей. Оплата  
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замещения этого работника осуществляется в установленном законодательством 

порядке. 

        5.38. По желанию работника ему предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, в удобное для него 

время, продолжительностью до 14 календарных дней (ст. ст. 128, 263 ТК РФ): 

        - имеющим 2 или более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в  

возрасте до 18 лет; 

        - одиноким матерям (отцам, опекунам, законным представителям),  

воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; 

        - в случае тяжелого заболевания близкого родственника; 

        - 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;  

        - работникам, осуществляющим уход за престарелыми родителями                   

в возрасте 70 лет и старше и (или) за членами семьи или иными родственниками 

- инвалидами с детства (независимо от их возраста) или инвалидами I группы; 

        - работающим пенсионерам по старости, 

а работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

        Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям – по усмотрению самого работника.  

        Данный отпуск предоставляется также работникам – совместителям. 

        Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

5.39. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на 1 рабочий день 1 раз в 3 года с сохранением  за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 1 рабочий день 1 

раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до наступления такого возраста 

и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья,  имеют право  

на освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением                    

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

        Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ). 

        5. 40. Работникам на основании письменного заявления предоставляется          

право на освобождение от работы на 1 рабочий день (1 выходной), 

оплачиваемый в размере среднего заработка, для прохождения вакцинации (на 

каждый компонент прививки) и ревакцинации от коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  
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  В случае плохого самочувствия работника после прививки, на основании 

его письменного заявления, на следующий после вакцинации (ревакцинации) 

день ему предоставляется 1 нерабочий неоплачиваемый день,  

        Факт прохождения вакцинации (ревакцинации) от коронавирусной 

инфекции работник в течение 3 рабочих дней после прививки должен 

подтвердить путем предъявления работодателю сертификата о прививке (либо 

соответствующей выписки с портала Госуслуг, распечатки сертификата из МФЦ 

или справки из медорганизации, в которой делал прививку). 

 5.41. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 

год.  

         При этом педагогическим работникам, 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 (ст. 121 ТК РФ); 

         - излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30.04.1930 № 169 в действующей редакции). 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

        6.1. Оплата труда работников организации осуществляется в соответствии с 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации                       

и Красноярского края, содержащими нормы трудового права,  постановлением  

администрации города Бородино от 01.10.2014 № 896 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Отделу образования  

администрации города Бородино» (в действующей редакции), Положением об 

оплате труда (Приложение № 3 к коллективному договору) и локальными 

нормативными актами организации.  

        6.2. Ответственность за своевременность и правильность определения  

размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель. 

        6.3. Месячная оплата труда работников не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) пропорционально отработанному времени в 

рамках каждого трудового договора, в том числе заключенного по работе на  
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условиях совместительства. Оплата сверхурочной работы в заработной плате 

работника при доведении ее до минимальной заработной платы не учитывается. 

 6.4.     Работодатель обязуется: 

         6.4.1. Проводить работу по совершенствованию Положения об оплате труда, 

регулированию выплат, входящих в фонд оплаты труда, в том числе 

перераспределения средств, предназначенных на оплату труда с тем,               

чтобы на установление гарантированных базовых размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников направлялось не 

менее 70 % фонда оплаты труда организации, регулированию выплат, входящих 

в фонд оплаты труда, в том числе по административно-управленческому, 

вспомогательному персоналу и других категорий непедагогических работников 

(п. 2.2 Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда 

работников общеобразовательных организаций (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2017 № ВП-1992/02 «О методических 

рекомендациях»)). 

        6.4.2. Согласовывать с профкомом изменения и дополнения в  Положение 

об оплате труда и иные нормативно-правовые и локальные акты и документы 

организации, связанные с оплатой труда, и не ухудшать положение работников 

по сравнению с ранее принятыми нормативными документами. 

        6.4.3. В целях недопущения социальной напряженности информировать 

трудовой   коллектив   об   источниках   и   размерах   фонда    оплаты   труда,  

структуре заработной платы, размерах средних заработных плат, должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, премиальных 

выплатах в разрезе всех категорий работников. 

        6.4.4. Обеспечить занятость работников в периоды отмены (приостановки)  

занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниями и производить оплату труда педагогических работников из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей отмене 

учебных занятий (образовательного процесса).  

        6.4.5. Устанавливать по соглашению сторон трудового договора                     

с письменного согласия работника и не учитывать в заработной плате работника 

при доведении ее до минимальной зарплаты (МРОТ) доплату              за  

совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зоны  обслуживания,  

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы.  

6.4.6. Производить оплату из установленного размера ставки заработной 

платы пропорционально фактически определенному объему педагогической 

работы или учебной (преподавательской)  работы за  педагогическую  работу  

или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую педагогическим 

работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов    за 

ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку 

заработной платы. 

        6.4.7. Производить оплату труда учителей организации по тарификации, 

включающей фактическое количество часов учебной нагрузки в неделю                          

в классах, объединенных в класс-комплект. При этом режим работы учителя  
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регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, учебными планами, 

графиками учебных занятий, расписанием занятий, рабочими планами учителя. 

        6.4.8. Производить оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) в повышенном размере, но не ниже 35 % часовой тарифной ставки (части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время  (но не 

ниже указанных размеров) могут устанавливаться локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения профкома трудовым договором. 

        6.4.9. Производить оплату отпуска не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

Если отпуск своевременно не оплачен, то время его начала по письменному 

заявлению работника переносится до дня, следующего после выплаты 

отпускных (ст. 136 ТК РФ), либо на другой срок, согласованный                               

с работником (ст. 124 ТК РФ). 

        6.4.10. Не реже одного раза в год повышать уровень реального содержания 

заработной платы всех категорий работников, в том числе посредством 

ежегодной индексации размеров заработной платы работников   в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги в РФ, а также обеспечивать финансовое 

увеличение фонда оплаты труда в организации  в объеме не ниже показателя 

инфляции в предшествующем году в связи с проводимой индексацией 

заработной платы работников в порядке, установленном трудовым 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

        6.5. Заработная плата выплачивается работникам организации                                

в рублях Российской Федерации, безналичным расчетом, на счет кредитной 

организации, указанной в заявлении каждого работника.  

Выплата заработной платы работникам производится не реже чем каждые 

полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена:  

        - 25 число - выплата заработной платы за первую половину текущего месяца 

(аванс); 

        - 10 число - выплата заработной платы за вторую половину прошедшего 

(расчетного) месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы каждому работнику ежемесячно вручается 

расчетный листок с указанием: 

        - составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

компенсации оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

        - размеров и оснований произведенных удержаний; 

        - общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

6.6. Работодатель обязуется при нарушении установленного срока выплаты   

заработной   платы,    оплаты   отпуска,   выплат   при   увольнении                             

и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти суммы с уплатой  
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процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей              

в это время ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более                                   

15 календарных дней работник имеет право, известив работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. 

За работником, приостановившим работу в порядке, предусмотренном ст. 

142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере.  

        В период приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. Работник обязан выйти на работу  не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в 

день выхода его на работу.  

        6.7.  Заработная плата включает: 

        - оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

        - выплаты компенсационного характера; 

        - выплаты стимулирующего характера. 

        6.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников организации устанавливаются в соответствии     с 

Положением об оплате труда. 

        Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем организации на основе требований   

к   профессиональной   подготовке    и   уровню   квалификации,  

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности.  

6.9. Выплаты компенсационного характера включают: 

        - выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

        - доплата за работу в ночное время; 

        - доплата за совмещение профессий (должностей); 

        - доплата за расширение зон обслуживания; 

        - доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

        - повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

        - выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: проверке 

письменных работ, заведованию отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 

лабораториями, учебно-опытными участками, руководству цикловыми и 

методическими комиссиями и другими видами работ,   не входящими в прямые 

должностные обязанности работников. 

6.10. Выплаты стимулирующего характера включают: 

        - за интенсивность и высокие результаты труда; 

        - за качество выполняемых работ; 
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        - премиальные выплаты по итогам работы; 

        - за стаж непрерывной работы, выслугу лет (при наличии финансовых 

возможностей); 

        - за государственные и ведомственные награды. 

        6.11. Перечень, размеры и условия установления и осуществления 

компенсационных и стимулирующих выплат определяются с учетом мнения 

профкома в Положении об оплате труда, Положении о распределении 

стимулирующей составляющей ФОТ, с учетом Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений              на 

2022 год и последующие годы (утверждаются решениями Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений).  

       6.12. Работодатель обязуется предоставлять компенсационные выплаты 

педагогам за увеличение объема работ в случаях: 

       - превышения наполняемости классов, исчисляемой из расчета соблюдения 

нормы положенной площади на одного обучающегося, а также иных санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

        -  превышения установленной численности обучающихся в учебной группе 

при проведении занятий семинарского типа  (семинары, практические  

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия); 

        - замещения временно отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей одновременно в двух группах (по предметам, где предусмотрено 

деление классов (групп) на подгруппы); 

        -  осуществления образовательной деятельности в классах, в состав которых 

входит обучающийся (обучающиеся) с ОВЗ.  

        6.13. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит                                

от стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки:  

        - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в организации, или со дня представления документа                 о стаже, 

дающем право на повышение размера ставки (оклада) зарплаты; 

        - при установлении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

        - при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения. 

        При наступлении у работника  права  на  изменение   размера оплаты труда  

и  (или)  ставки  заработной  платы   (должностного  оклада)  в  период                   

его пребывания в ежегодном или другом отпуске, а также в период                           

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя                      

из размера ставки (оклада) более высокой оплаты труда, производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

        6.14. При определении оплаты труда педагогическим работникам 

учитывается установленная квалификационная категория, независимо от  
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преподаваемого предмета (дисциплины), при возобновлении работы в 

должности, по которой установлена квалификационная категория, а также при 

условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей 

работ (деятельности) согласно Перечня должностей, по которым производится 

оплата труда в течение срока действия установленной квалификационной 

категории при выполнении педагогической работы в другой должности 

(Приложение № 1 к коллективному договору).  

        6.15. Работодатель сохраняет педагогическим работникам размеры ставок 

заработной платы (окладов), должностных окладов с учетом имевшейся 

квалификационной категории в случае истечения срока ее действия по 

письменным заявлениям работодателю:  

а)  работникам до возникновения у них права для назначения страховой пенсии 

по старости, а также до наступления срока ее назначения досрочно (приложение 

№ 7 к Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ    «О страховых пенсиях» в 

редакции Федерального закона от 03.10.2018  № 350-ФЗ) - не менее чем за один 

год; 

б) работникам, у которых в период нахождения в отпуске по беременности                      

и родам, а также отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста               

3 лет или в течение 1 года после выхода из соответствующего отпуска истек  

срок действия квалификационной категории, на период подготовки                           

к  аттестации  и  ее  прохождения,  сроком  не  более  чем  1 год после выхода                           

из указанного отпуска или окончания срока действия квалификационной 

категории;  

в) после подачи заявления в аттестационную комиссию на период                               

до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе                     

в установлении) квалификационной категории;  

г)  сроком на 1 год в следующих случаях: 

        - при возвращении работника к педагогической деятельности;  

        - имеющим почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные 

награды, полученные за достижения в педагогической деятельности; 

        - имеющим ученую степень по профилю деятельности; 

        - победителям и призерам Всероссийских и областных конкурсов 

профессионального мастерства; 

        - в связи с длительной нетрудоспособностью, длительного отпуска, 

предоставляемого до 1 года; 

        - перерыва в работе в связи с ликвидацией образовательной организации 

или увольнения по сокращению штатов; 

        - исполнения на освобожденной основе полномочий председателя 

территориальной или первичной профсоюзной организации, а также                        

в составе профкома организации; 

        - при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической деятельности 

после выхода на пенсию, при переходе на работу из другого образовательного 

учреждения, при других периодах (обстоятельствах), объективно 

препятствующих реализации права работников на прохождение аттестации.  

        6.16. Численность работников организации определяется работодателем в 

зависимости от вида организации, режима ее работы, количества обучающихся,  
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количества групп (классов), нормы времени и объема убираемой площади (для 

обслуживающего персонала).  

        За фактическое превышение количества обучающихся в классе 

устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при 

расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы 

(ст. 151 ТК РФ). Минимальные размеры доплат могут самостоятельно 

устанавливаться работодателем. 

6.17. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в той же 

организации), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

 6.18. Почасовая оплата труда в организации применяется при оплате за часы, 

данные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не более 2 месяцев; за часы педагогической работы, выполненные  учителями  при  

работе  с  обучающимися  по  заочной  или  очно- 

заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в 

больнице, сверх объема, установленного им при тарификации, а также при оплате за 

педагогическую работу специалистов других учреждений (предприятий),  

привлекаемых для педагогической работы в организации. 

Если замещение отсутствующего работника педагогическим работником 

осуществлялось свыше 2 месяцев, оплата его труда со дня начала замещения             

за все часы фактической педагогической работы производится на общих основаниях 

с увеличением их недельной учебной нагрузки (объема педагогической работы) и 

внесением изменений в тарификацию. 

6.19. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы,                      

за качество выполняемых работ устанавливаются работникам организации               

в пределах фонда оплаты труда (30 % ФОТ организации) и максимальными 

размерами не ограничивается. 

Решение об установлении размера надбавки и срока, на который надбавки 

устанавливаются, принимается руководителем на основании приказа, по 

предварительному согласованию с профкомом. 

6.20. При разработке и утверждении в организации показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного 

труда работников учитываются следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 

от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 
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- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

6.21. Работникам организации выплачиваются премиальные выплаты               

по итогам работы: 

- за квартал, 

- за учебный год (календарный год). 

Показателями премирования по итогам работы являются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм               

и методов организации труда; 

- активное участие в развитии образовательной организации, региональной 

системы образования; 

- качественное выполнение особо важных (срочных) работ (мероприятий), 

- другие, установленные по согласованию с профсоюзным комитетом. 

На выплату премий направляется не более 20 % средств, предусмотренных 

на выплаты стимулирующего характера. 

Размер премии устанавливается в соответствии с локальными 

нормативными актами организации, принятыми по согласованию с профкомом, 

и предельными размерами не ограничивается. 

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

производится в размере 35 % части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы за каждый час работы в ночное время. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

6.23. Молодым специалистам процентная надбавка к заработной плате           

(за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в 

организации составляет: 

  10 % к зарплате на 7-й месяц работы после трудоустройства (или       после 

приобретения статуса молодого специалиста, если ранее работник уже работал в 

организации и получал соответствующее профессиональное образование); 

 20 % на 13-й месяц трудовой деятельности; 

 30 % через последующие полгода трудовой деятельности. 

        Молодым работникам возрастом до 30 лет процентная надбавка                           

к заработной плате (за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях) выплачивается в полном размере (30 %)  с первого дня работы 

в организации если ранее они прожили в указанных районах и местностях не 

менее 5 лет. 

6.24. В целях осуществления мер социальной поддержки молодым 

специалистам устанавливается доплата (персональная выплата) - 20 %                       

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы на срок первых 5 лет 

работы с даты окончания учебного заведения.  

        С целью закрепления молодых педагогов в организации,                         

развития творческой и социальной активности молодежи, содействия 

повышению их профессиональной квалификации и карьерному росту, 

обеспечения их правовой и социальной защищенности за молодыми 

специалистами в первые 3 года их работы закрепляется наставник.                         

        Для наставников устанавливается доплата в размере 5 % к окладу  
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(должностному окладу), ставке заработной платы на период осуществления 

наставничества.   

        6.25. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, 

работодатель обеспечивает выплату средней заработной платы педагогическим 

работникам организации в размере не менее средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных учреждений общего 

образования по Красноярскому краю.  

        6.26.  В соответствии со ст. 139 ТК РФ при любом режиме работы расчет 

средней заработной платы работника производится исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 

12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого     за 

работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным 

месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца 

включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев 

путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 

(среднемесячное число календарных дней). 

       6.27. В случае проведения забастовки ввиду невыполнения или нарушения 

работодателем условий коллективного договора и установленных соглашений 

работникам, участвующим в забастовке, заработная плата выплачивается в 

размере среднемесячной заработной платы за каждый месяц в период 

забастовки. 

6.28. Пересмотр норм труда допускается лишь по мере совершенствования 

или внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо 

иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, 

установления целевых показателей эффективности труда.  

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену                  

и пересмотр норм труда, принимаются работодателем по согласованию                       

с профкомом.   

Об изменении систем оплаты труда, введении новых норм труда работники 

должны быть извещены не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). 

 

VII.  Социальные гарантии, льготы, компенсации  

и меры социальной поддержки. 

 

7.1. 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); 
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         - в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

         - в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

7.2.  Стороны договорились, что работодатель: 

7.2.1. Обеспечивает 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. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечисляет за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,                 

Фонд медицинского страхования РФ.  

7.2.3. Ходатайствует перед администрацией города Бородино                               

о предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд                   

на его приобретение (строительство). Ведет учет работников, нуждающихся                                         

в улучшении жилищных условий. 

7.2.4. Организует в организации общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи в рабочие дни). 

7.2.5. Предоставляет гарантии и компенсации работникам по результатам 

проведенной в организации специальной оценки условий труда; 

7.2.6. Обеспечивает работникам бесплатное пользование библиотечными 

фондами и организациями культуры в образовательных целях. 

7.3. Работодатель возмещает работникам расходы, связанные                             

со служебными командировками, в порядке и размерах, установленных 

соответствующими муниципальными и локальными актами (включая                  

за проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 

работы - в размере фактических расходов работника, подтвержденных 

проездными документами). 

7.4. В соответствии с п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998              

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» гражданам, работающим до призыва на 

военную службу в организации и принятым в течение года на прежнее место 

работы впервые после увольнения с военной службы, предоставляется 

материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяйством не позднее 3 

месяцев после принятия на работу по его личному заявлению, в размере, 

устанавливаемом организацией по согласованию с профкомом, но не менее 500 

рублей за счет бюджетных средств, выделенных на ФОТ. 

7.5. В случае необходимости, при наличии у работника путевки                         

на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, работодатель                    

по согласованию с профкомом обязан предоставить работнику отпуск                  

(часть отпуска) на период лечения. 

  7.6. Руководитель организации освобождает педагогических работников, 

участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной 

государственной власти в проведении основного государственного экзамена 

(ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) в рабочее время,                        

от основной работы на период проведения ОГЭ и ЕГЭ с сохранением за ними 

места работы (должности), средней заработной платы на время исполнения ими 

указанных обязанностей. За счет средств бюджета Красноярского края,  
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выделяемых на проведение ОГЭ и ЕГЭ, педагогическим работникам 

организации, участвующим в проведении ОГЭ и ЕГЭ, выплачиваются 

компенсации за работу по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ, размер                    

и порядок выплаты которых устанавливаются Правительством Красноярского 

края. 

7.7. В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009                        

№ 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений» и Положением об оплате труда, в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда организации на основании приказа руководителя осуществляться 

единовременная материальная помощь работникам в размере 3 000 рублей по 

каждому основанию:  

- в связи с бракосочетанием,  

- рождением ребенка,  

- в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей).  

7.9. Работодатель в отношении молодых специалистов обязуется:  

7.9.1. Предоставлять должность в соответствии с полученной 

специальностью (квалификацией)  при  приеме  на  работу,  не  устанавливать  

испытательный срок, определять норму часов педагогической работы                      

не менее ставки заработной платы. 

7.9.2. Информировать молодого специалиста, прибывшего на работу                

в организацию, о возможности получении льгот и гарантий в соответствии                  

с федеральным, региональным законодательством, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

7.9.3. Предоставлять персональную выплату, установленную Положением 

об оплате труда. 

7.9.4. Закреплять приказом наставников за молодыми специалистами и 

предусматривать для них меры материального и морального стимулирования на 

условиях, определенных коллективным договором и Положением                       

об оплате труда. 

7.9.5. Направлять молодого специалиста на стажировку, семинары, курсы 

повышения квалификации с целью углубления знаний, методики, 

стимулирования профессионально-личностного развития и социальной 

активности. 

7.9.6. Не проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

7.9.7. Создавать условия для активного участия молодых специалистов   в 

деятельности организации, поддерживать патриотическое, физическое 

воспитания молодежи, ведение ими здорового образа жизни. 

7.10. Профком берет на себя обязательства из средств профсоюзного 

бюджета:   

        - организовывать на льготных условиях оздоровление членов профсоюза и 

членов их семей, работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

синдрома профессионального выгорания, оказание поддержки проведения 

массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных                           и 

туристских мероприятий и т.д.; 

         - вручать премии и подарки членам профсоюза к праздникам                          

и юбилейным датам; 
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   - оказывать материальную помощь на лечение и операции, в связи                      

с бракосочетанием, рождением детей, стихийными бедствиями, несчастными 

случаями в семьях, в трудных жизненных ситуациях. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда               

в организации возлагаются на работодателя (ст. 212 ТК РФ). 

8.2. Работодатель обеспечивает в соответствии с действующими 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

- безопасность работников при эксплуатации административного здания, 

сооружений организации, оборудования, осуществлении технологических 

процессов, а также применяемых в работе инструментов и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- соответствующий режим труда и отдыха; 

- приобретение и выдачу за счет средств организации специальной одежды,   

специальной   обуви   и   других  средств  индивидуальной  защиты,  

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия (согласно установленным 

нормам)  работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим в организации, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- проведение за счет средств организации обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними                 места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/#dst100012
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психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти Красноярского края в области охраны труда,  

органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций в организации, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев              

в организации и профессиональных заболеваний работников; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию                   в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц 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, 

органов исполнительной власти Красноярского края в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев                      в 

организации и профессиональных заболеваний работников; 

- выполнение предписаний должностных лиц 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,                

и рассмотрение представлений органов общественного контроля                                         

в установленные сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев в 

организации и профессиональных заболеваний работников; 
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- ознакомление работников организации с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения профкома или иного уполномоченного 

работниками органа в установленном порядке; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда.  

8.3. Работодатель обязуется: 

8.3.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 4 к коллективному договору) с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

Выполнять со своей стороны установленные в указанном соглашении 

мероприятия, а также по мере необходимости (соответствующих 

организационных и ситуационных изменений) улучшать условия и охрану труда 

работников, направленные на поддержание их здоровья. 

        8.3.2. Ежегодно выделять необходимые средства на выполнение 

мероприятий по охране труда. 

        Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата 20 % сумм страховых 

взносов из Фонда социального страхования, в соответствии с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами РФ. 

        Один раз в полгода информировать трудовой коллектив о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий и больничных листов.  

        8.3.3. Создать в организации службу и комиссию по охране труда,                    

в состав которой на паритетной основе должны входить члены профкома (ст.ст. 

217 и 218 ТК РФ). 

Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.3.4. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 

работу работниками организации обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья учащихся, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда 

на начало учебного года. 

Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, журналов инструктажа и других материалов за счет организации. 

8.3.5. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в организации.  
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В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

8.3.6. Обеспечивать приобретение, выдачу, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию, ремонт и замену специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты за счет организации (ст. 221 ТК РФ). 

При наличии финансово-экономической возможности, с учетом мнения 

профкома или иного представительного органа работников, устанавливать 

нормы  бесплатной  выдачи  работникам  специальной  одежды,  специальной  

обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих                      

и обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению с типовыми нормами 

защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных                    и (или) 

опасных факторов. 

8.3.7. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением                  с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

       Способствовать прохождению диспансеризации работниками для раннего  

выявления и профилактики заболеваний. 

       8.3.8. Организовать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

Работодатель принимает меры для: 

        - оборудования санитарно-бытовых помещений для работников и в 

соответствии с требованиями охраны труда и производственной санитарии; 

        - предоставления помещения для отдыха и приема пищи работников; 

        - организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, в 

том числе производственной гимнастики, лечебной физической культуры                

с работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании 

результатов медицинских осмотров показаны данные занятия.  

8.3.9. Выполнять ежегодно до 1 ноября все запланированные мероприятия 

по подготовке к работе организации в зимних условиях. 

Организовать текущий ремонт здания и помещений организации, 

инженерного оборудования, механизмов, электроустановок и вентиляционных 

систем в плановом порядке с учетом предложений комиссии по охране труда и 

технике безопасности,  в пределах выделенного финансирования. 

Проводить внеплановый ремонт для восстановления нормальных условий 

труда  при наличии финансирования. 

Принимать меры к постоянному обеспечению в зимний период безопасных 

проходов к организации, очищению пешеходных дорожек ото льда или 

обработки обледенелых участков песком.   

Принимать меры для обеспечения температурного и санитарно-

гигиенического режима в помещениях организации согласно требований 

действующих СанПиН. 

В случаях несоответствия температурного и санитарно- гигиенического 

режимов в учебных кабинетах  организации осуществлять перенос учебных 

занятий в кабинеты с соответствующим, согласно СанПиН,  режимом.  
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8.3.10. Учебные кабинеты организации, отнесенные к кабинетам 

повышенной опасности – кабинет химии, физики, биологии, информатики, 

технологии, мастерские, спортивный зал – оснастить защитными средствами, 

средствами пожаротушения, медицинскими аптечками (с набором лекарств 

первой необходимости) в соответствии с заявками. 

         8.3.11. Производить своевременно паспортизацию условий труда                            

и санитарно-технического состояния в организации. 

         Систематически информировать каждого работника о нормативных 

требованиях к условиям работы на его рабочем месте, фактическом состоянии 

соблюдения требований к производственной среде, режимах труда и отдыха, 

льготах и компенсации, средствах индивидуальной защиты; указанную  

информацию предоставлять работнику по его просьбе.  

8.3.12. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками организации на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника; на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе,              

но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой 

в размере среднего заработка (ст. 220 ТК РФ). 

8.3.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев                

на производстве и вести их учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

        Проводить учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с 

обучающимися во время осуществления учебного процесса с целью принятия 

мер по улучшению условий труда и снижению травматизма в организации. 

8.3.14. Возмещать утраченный заработок (доход), а также связанные                 

с повреждением здоровья вследствие несчастного случая на производстве (если 

несчастный случай произошел не по вине работника) либо профессионального 

заболевания дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию, либо соответствующие расходы в связи со 

смертью работника (ст. 184 ТК РФ) наступившей от несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания. 

8.4. Работники обязуются: 

8.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные 

законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

8.4.2. Своевременно 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. 

8.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении                     

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные  
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медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями                

за счет средств работодателя. 

8.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

8.4.5. Незамедлительно извещать администрацию организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в организации, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания.  

8.5. Профком обязуется: 

8.5.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда при проведении образовательного 

процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда. 

8.5.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц                              

по охране труда профкома по осуществлению общественного контроля                      

за состоянием охраны труда в организации. 

8.5.3. Организовывать обучение уполномоченных (доверенных) лиц               

по охране труда профкома, членов комиссии по охране труда.   

8.5.4. Обеспечивать участие представителей профсоюза в комиссиях по: 

- охране труда и здоровья; 

- проведению специальной оценки условий труда; 

- расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися 

(воспитанниками)  во время учебного процесса; 

- приемке образовательной организации к началу учебного года. 

8.5.5. Оказывать практическую помощь членам профсоюза в реализации их 

прав на безопасные условия труда, социальные гарантии, представляет                

их интересы  в отношениях с работодателем. 

8.5.6. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных                

с нарушением законодательства об охране труда. 

8.5.7. Обращаться к работодателю с предложением о привлечении                         

к ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

8.5.8. Организовывать спортивные мероприятия с целью привлечения 

членов профсоюза и их детей к здоровому образу жизни. 

Проводить работу по оздоровлению детей работников организации.  

8.6. Стороны совместно обязуются: 

8.6.1. Принимать участие в подготовке и ежегодном заключении соглашения 

по охране труда, предусматривающего мероприятия по улучшению условий, 

охраны труда и здоровья с указанием финансовых затрат, сроков выполнения, а 

также должностных лиц, ответственных   за реализацию этих мероприятий.  

8.6.2. Обеспечить право внештатным техническим инспекторам труда, 

специалистам по охране труда, уполномоченным по охране труда профкома 

выходить с предложениями о приостановке выполняемых работ и устранении 

выявленных  нарушений  в  случае  ухудшения  условий  труда  и  учебы                   

в организации, выявлении грубых нарушений требований охраны труда, 

пожарной, экологической безопасности. Приостановка работ осуществляется  
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после официального уведомления об этом работодателя.  

При приостановке выполняемых работ вследствие нарушения 

законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда не 

по вине работника, работодатель обеспечивает сохранение за работником места 

работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в 

организации, либо непосредственно на рабочем месте. 

8.6.3. Проводить Дни охраны труда, конференции, семинары и выставки и 

другие мероприятия по охране труда. 

8.6.4. Организовывать проведение комплексных, тематических и целевых 

проверок в организации по вопросам охраны труда с последующим обсуждением 

на совместных заседаниях представителей работодателя      и  профкома.   

8.6.5. Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе 

проведение соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта для 

членов профсоюза и других работников организации. 

8.7. С целью улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности в 

организации: 

8.7.1. Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по 

пожарной безопасности организации в соответствии с требованиями 

законодательства: 

- безусловно выполняет предписания территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России; 

- обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 

индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, 

сертифицированных в области пожарной безопасности; 

- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования                

и материальных ценностей на случай пожара; 

- доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 

преподавателей и других работников организации; 

- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие; 

- организует и проводит в организации изучение «Правил пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 

организаций»; 

- разрабатывает инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем 

вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений; 

- обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной 

на обеспечение пожарной безопасности, борьбы с табакокурением, 

разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы по 

пожарной безопасности в детских коллективах; 

- осуществляет систематические осмотры пришкольной территории с целью 

обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных материалов 

во дворах, на участках, прилегающих к зданию организации); 
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- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности                

в организации (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, 

величины материального ущерба, принятые меры) и информирует о нем трудовой 

коллектив. 

 8.7.2. Профком: 

- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в организации, при этом обращает особое 

внимание на наличие и исправность автоматических средств обнаружения           

и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей 

эвакуации людей; 

- принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 

готовность работников и обучающихся к действиям при возникновении пожара; 

- организует и осуществляет проверки состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов и 

автоматических средств пожаротушения, своевременность  периодической 

проверки их рабочего состояния, отраженной в актах; 

- контролирует графики профилактической проверки по обеспечению 

пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, 

электроустановках, в компьютерных классах; 

- осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

 8.7.З.  Стороны договорились: 

- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров; 

- содействовать выполнению представлений и предписаний по устранению 

выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности; 

  - совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

9.1. Работодатель как социальный партнер признает права                                    

и гарантии деятельности профсоюза, профкома и членов профсоюза,                       

определенные ТК РФ и Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ                                              

«О   профессиональных   союзах,    их   правах   и   гарантиях   деятельности»,  

Уставом профессионального  союза  работников  народного  образования                  

и науки РФ, Уставом организации, региональным и территориальным 

соглашениями, коллективным договором. 

        Работодатель способствует деятельности профкома как законного 

представителя интересов работников организации. 

Стороны принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

руководителя организации и его заместителей в уставную деятельность 

профкома.  

        9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и профкома работодатель обязуется: 
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  9.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников организации, учитывать мнение профкома в порядке  и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством РФ  и коллективным договором. 

        9.2.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством               

и коллективным договором (гл. 58 ТК РФ). 

        9.2.3. Не препятствовать представителям профкома в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ,      ст. 11 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

        9.2.4. Безвозмездно предоставлять профкому помещения как для 

постоянной работы, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов,   а  также  предоставить  возможность  размещения  информации                   

в организации в доступном для всех работников месте.  

Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте организации для размещения информации от профкома. 

Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяемых 

для обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся 

трудовых, социально-экономических интересов работников организации и 

основополагающих документов, касающихся               их профессиональных 

интересов. 

        9.2.5. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые для 

его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники; осуществлять 

техническое обслуживание данной оргтехники и компьютеров, множительной 

техники, необходимой для деятельности профкома, а также осуществлять 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного профкому для его работы. 

         9.2.6. Предоставлять в бесплатное пользование профкому помещения, 

спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты 

их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки    и охраны 

(ст. 377 ТК РФ). 

         9.2.7. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, а также других работников - не членов 

профсоюза, на которых распространяется действие коллективного договора 

перечисление с расчетного счета образовательной организации на расчетный 

счет Бородинской территориальной (городской) организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации                   

средств в размере 1 % от заработной платы. Перечисление средств производится 

в полном объеме в день выплаты заработной платы.                Задержка 

перечисления членских профсоюзных взносов не допускается. 

         9.2.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе и (или) с его 

профсоюзной деятельностью. 
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 9.2.9. Привлекать представителей профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда организации. 

        9.2.10. Предоставлять профкому по их запросу информацию, сведения               

и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, социально-

экономическим вопросам и др. работников организации. 

         Своевременно рассматривать обращения, заявления и предложения 

профкома и давать мотивированные ответы, а также в недельный срок                  

с даты получения требований об устранении выявленных нарушений сообщать 

профкому о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

         9.3. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется посредством: 

         - учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном                   

ст. 372 - 373 ТК РФ; 

         - согласования (письменного) с профкомом принимаемых руководителем 

организации решений. 

         9.4. Представители профсоюза, определяемые решением профкома,                  

и утверждаемые приказом организации, входят в состав коллегиальных органов 

управления организацией, а также в состав комиссий:                                 по 

тарификации, по аттестации педагогических работников, по охране труда, по 

распределению стимулирующих выплат, по специальной оценки условий труда, 

по проверке готовности организации к учебному году и других. 

        Члены профсоюза имеют право участвовать в общественной деятельности 

организации и мероприятиях профкома, сотрудничать с институтами других 

профессиональных сфер и осуществлять социально-значимые акции. Данный 

эффективный социальный опыт вправе представлять в аттестационных 

документах на первую и высшую квалификационные категории. 

9.5. Члены профкома 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 (ст. 374 ТК РФ). 

        9.6. На время осуществления полномочий работником организации, 

избранным на выборную должность в профком с освобождением от основной 

работы, на его место принимается работник по договору, заключенному                

на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника,               

за которым сохраняется место работы. 

        9.7. Работа в качестве председателя профкома и членов профкома 

признается значимой для деятельности организации и принимается во внимание 

при поощрении работников.  

         Работодатель за счет средств организации устанавливает работникам, 

являющимся полномочными представителями работников в социальном 

партнерстве (председателю профкома, членам профкома, уполномоченным по 

охране труда), не освобожденным от основной работы, ежемесячные 

стимулирующие выплаты (доплаты) в размере от 15 % до 25 % должностного 

оклада за: 

        - участие в работе по развитию системы государственно-общественного 

управления организацией (внесение инициативных предложений по повышению  
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эффективности воспитательно-образовательного процесса, отсутствие жалоб со 

стороны работников, конструктивное разрешение проблем с коллегами и др.); 

        - эффективное разрешение конфликтов в целях сохранения и развития 

кадрового обеспечения организации; 

        - созданию и поддержке социально-привлекательного имиджа  организации 

(участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в создании благоприятного психологического климата в 

трудовом коллективе, отсутствие нарушений трудового законодательства 

работниками и др.).  

        9.8. Не допускается дискриминация, ущемление прав в сфере труда членов 

профсоюза и представителей профкома, выявивших нарушения условий труда 

работников организации и трудового законодательства РФ  в связи с 

исполнением возложенных на них общественных обязанностей    (ст. 3 ТК РФ).  

        9.9. Председатель профкома и его заместитель не подвергаются 

дисциплинарному взысканию (ст. ст. 81, 192 ТК РФ) без учета мотивированного 

мнения вышестоящего профсоюзного органа (ст. 82 ТК РФ). Перевод указанных 

профсоюзных работников на другую работу по инициативе работодателя не 

может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются. 

        Члены профсоюза, участвующие в коллективных переговорах, в период их 

ведения не могут быть без предварительного согласия профкома 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 (ч. 3 ст. 

39 ТК РФ). 

9.10. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям,                           

не связанным с виновным поведением, кроме случаев ликвидации организации, 

а равно изменение условий трудового договора (уменьшение размера оплаты 

труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема любой работы 

не по вине работника, отмена установленных доплат               и надбавок, иных 

стимулирующих и поощрительных выплат) председателя, заместителя, не 

освобожденных от основной работы, допускается, помимо соблюдения общего 

порядка увольнения, только с предварительного согласия вышестоящего 

профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).  

9.11. В течение 2-х лет после окончания выборных полномочий                     

не допускать увольнения по инициативе работодателя лиц, избиравшихся               

в состав профкома, кроме случаев ликвидации организации или совершения 

работником виновных действий, за которые федеральным законодательством 

предусмотрено увольнение; в этих случаях увольнение производится                       

в порядке, установленном ТК РФ.  

 

Х. Обязательства профкома 

10.1.  Профком обязуется: 
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10.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза               

по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах                

и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства в 

установленном размере из заработной платы на счет Бородинской 

территориальной (городской) организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

10.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений и локальных актов 

организации. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений.  

10.1.3. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление                

о нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения             

с требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть                  

до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.1.4. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы, 

связанные с трудовыми правами работников; при необходимости своевременно 

инициировать внесение изменений и дополнений  в соответствующие локальные 

акты организации. 

10.1.5.  Осуществлять контроль за: 

- правильностью расходования фонда заработной платы, фонда 

стимулирующих выплат, фонда экономии заработной платы работников; 

- правильностью ведения (хранения бумажных) трудовых книжек 

работников,  своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.1.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры               

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.1.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза                    

в комиссии по трудовым спорам и в суде. 

10.1.8. Участвовать совместно с Бородинской территориальной (городской) 

организацией Профсоюза работников народного образования              и науки 

Российской Федерации в работе по летнему оздоровлению детей работников 

организации и обеспечению их новогодними подарками. 

        10.1.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении; оказывать 

помощь членам профсоюза в приобретении путевок на оздоровление и отдых.  

10.1.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.1.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда, по распределению стимулирующих выплат и других. 
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10.1.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации. 

10.1.13. Содействовать профессиональному росту педагогических 

работников, улучшению условий труда, быта, оздоровлению работников и их 

детей; развитию инновационных форм социальной поддержки членов 

профсоюза. 

10.1.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

        10.1.15. Принимать участие в организации и проведении культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы, содействовать 

оздоровлению детей работников организации. 

        10.1.16. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении            

к наградам работников организации. 

        10.1.17. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.1.18. Содействовать реализации коллективного договора, способствовать 

поддержанию благоприятного психологического климата                в трудовом 

коллективе, предотвращению коллективных трудовых споров   при выполнении 

обязательств, включенных в коллективный договор. 

10.1.19.  Вести целенаправленную работу по информированию членов 

профсоюза о деятельности сторон коллективного договора по обеспечению 

социально-экономических прав и гарантий работников организации. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора, 

ответственность сторон 

 

11.1. Стороны договорились, что: 

11.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 

календарных дней с даты его подписания на уведомительную регистрацию                

в уполномоченный орган по труду Администрации города Бородино. 

11.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению  

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации                           

на профсоюзном собрании и на общем собрании трудового коллектива                     

не реже 1 раза в год. 

        11.1.3. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется обеими сторонами в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

11.1.4. Совместно разъясняют условия коллективного договора работникам  

организации. 

11.1.5.  Представляют друг другу всю необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней с даты получения соответствующего 

запроса либо на других условиях (по согласованию).  

11.1.6. Рассматривают в срок 5 рабочих дней все возникающие  в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 
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11.1.7. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют  все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

11.1.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора             (ч. 2 

ст. 40 ТК РФ). 

        11.1.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по коллективному договору или решений комиссии виновная сторона или 

виновные лица  несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ 

(ст. 54-55 ТК РФ).  

 

От работодателя:              От работников: 
 

Руководитель       Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

  организации 

 

__________Т.Ф. Жакова                                     ____________Л.П. Комарова 

 

М.П.         
 

«___»_________2022 г.     «__»________2022 г. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору  

на 2022 - 2024 г.г. 

 

Перечень должностей, по которым производится оплата труда  

в течение срока действия установленной квалификационной категории  

при выполнении педагогической работы в другой должности 

 

Оплата труда производится в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276,                      при выполнении ими 

педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины),                      

типа и вида образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

          если квалификационная категория установлена по одной должности 

педагогического работника, а педагогическая работа выполняется в должности 

(должностях) с другим наименованием (в том числе по совместительству, при 

условии что по этим должностям совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы (согласно Отраслевому соглашению по 

организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения Российской 

Федерации на 2021-2023 годы): 
 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную но должности, 

указанной в графе 1 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо от типа организации, в которой 

выполняется работа); социальный педагог; 

педагог-организатор; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы  

по основной должности). 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель  

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности) 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы  

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 
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по физической культуре и другим 

дисциплинам, соответствующим разделам 

курса основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы  

по физической культуре сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического 

воспитания); инструктор по физической 

культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре 

Руководитель физического воспитания 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); инструктор  

по труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); инструктор 

по труду; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

работы профилю работы мастера 

производственного обучения) 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы  

по адаптированным образовательным 

программам); воспитатель, педагог 

дополнительного образования, старший 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы  

по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам)  

в области искусств) 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

 

 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам  

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным  
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искусств); концертмейстер 

 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель;  

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); инструктор по физической 

культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы  

по физической культуре); инструктор  

по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

 

 

Директор «СОШ № 1»          Председатель первичной  

                                                                                 профсоюзной организации 

 

Т.Ф. Жакова ___________                                      Л.П. Комарова ____________ 

 

М.П.         
 

«____»_________2022 г.             «____»________2022 г. 
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Приложение № 2 

к коллективному договору  

на 2022 - 2024 г.г. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», другими федеральными, краевыми законами и иными 

нормативными правовыми актами города, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТКРФ и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в школе. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего 

времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными, краевыми законами, муниципальными нормативными актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором; 

МБОУ «СОШ № 1» - образовательная организация, действующая на 

основании Устава (далее – школа); 
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педагогический работник – работник школы, занимающий должность в 

соответствии со штатным расписанием вступивший в трудовые отношения с 

Работодателем; 

представитель работодателя – директор МБОУ «СОШ № 1» или 

уполномоченные им лица в соответствии с п.1, ст. 51 ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ» и ТК РФ; 

выборный орган первичной профсоюзной организации – представитель 

работников общеобразовательной организации, наделенный в установленном 

трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 

работников организации в социальном партнерстве; 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательной организацией; 

работодатель - юридическое лицо МБОУ «СОШ № 1», вступившее в 

трудовые отношения с Работником. 

1.5. Правила утверждаются директором школы  с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются Приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

II.  Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Порядок приема на работу: 

 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в школе. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59ТК 

РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон  
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трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора 

школы, его заместителей не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в школе, другой - у 

работника. 

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю документы в соответствии со ст. 65 ТКРФ: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний, подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ, о допуске к соответствующему виду деятельности для лиц из числа 

указанных в абзаце третьем части второй ст. 331 ТК РФ, имевших судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лиц, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям. 

Лица, поступающие на работу в школу, обязаны также предоставить 

личную медицинскую книжку (при наличии), содержащую сведения об  
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отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательной организации (ч. 1 ст. 213 ТК РФ) и пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр. 

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с трудовым 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому 

работодателю, не предъявляет (ст. 283 ТК РФ) трудовую книжку в случае, если 

по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного 

работника или если в соответствии с трудовым Кодексом, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не оформлялась.  

При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний 

,работодатель имеет право потребовать от работника предъявления документа об 

образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а  
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при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы». 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

подпись  в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе по поручению работодателя 

или его представителя.  

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 

работа у данного работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации(постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых 

книжках», постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»). 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в организации. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись  в личной карточке, в 

которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 
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Наименование должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

установленном порядке, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами с выполнением 

работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57ТК 

РФ). 

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора)работодатель 

обязан ознакомить работника под подпись  с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 

ст. 68 ТК РФ). 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 

64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 

месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных 

с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным 

законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 
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2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.3.  Изменение условий трудового договора и перевод на другую 

работу: 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 

ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 

соглашением к 

трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно последующим 

основаниям: 

-  изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

-  перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

- реорганизация школы  (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в школе; изменения в 

осуществлении образовательного процесса в школе  (сокращение количества 

классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным 

программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,  
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работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 

чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем.  

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах школы оформляется 

приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, 

а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 

считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 

случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с 

согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 

предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ – без освобождения от основной 

работы или путем временного перевода на другую работу. 
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2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст.73, 182, 254 ТК 

РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы 

(не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора: 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

(ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда  
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истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных 

дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 

80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключении трудового договора. 
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По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

трудового Кодекса) у данного работодателя, выдать другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников школы  допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических 

работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

реорганизация школы; 

исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

сокращение численности работников; 

уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация школы, которая может повлечь увольнение 

работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 
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Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 

содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 

поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК 

РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава школы; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

2.4.12. Трудовой договор с работником школы  подлежит прекращению по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п.13, ч. 1, ст. 83 ТК РФ – пункт 

10 ст. 77 ТК РФ), а именно возникновение установленных ТК РФ, иным 

федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору, ограничений на занятие определёнными 

видами трудовой деятельности. 

Трудовой договор с работником школы  прекращается вследствие 

нарушения установленных ТК РФ (аб.6,ч.1, ст. 84 ТК РФ – пункт 11 ст. 77 ТК 

РФ), а именно правил его заключения в нарушение установленных ТК РФ, 

иными федеральными законами ограничений на занятие определенными видами 

трудовой деятельности. 

В силу общего ограничения на занятие любой трудовой деятельностью в 

сферах деятельности, относящихся к несовершеннолетним, работодатель при 

наличии таких ограничений не вправе осуществлять перевод таких работников 

на другую работу в школе. Исключением является решение комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о допуске указанных в статьях 331, 351.1 

ТК РФ лиц к трудовой деятельности в сфере образования. 
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Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя(ст. 84.1 

ТК РФ). 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 трудового Кодекса) 

у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 

настоящего Кодекса.  

По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 трудового Кодекса) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии 

с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи трудового 

Кодекса или иного федерального закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от 

их получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 

ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.  
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Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 

или пунктом 4 части первой статьи 83 трудового Кодекса, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 

соответствии с частью второй статьи 261 трудового Кодекса. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника, а в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 

работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего 

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, 

работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у работодателя). 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора 

 

3.1. Работник имеет право: 
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3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

3.1.9. на участие в управлении школы в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 

формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 
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3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом школы, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

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

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях школы; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

обучающимся; 
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3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом школы, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

работника. 

3.3. Педагогические работники школы  имеют право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

обучающихся; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в школе; 

3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью и 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года, для чего работодатель создает 

условия, необходимые для обучения работников в образовательных 

организациях высшего профессионального образования, а также в 

образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования (системы переподготовки и повышения квалификации); 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом школы, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники школы  обязаны: 
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3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь 

и репутацию обучающихся; 

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов школы, а 

также в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы; 

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности, проходить в 

установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

3.4.6. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.4.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.4.8. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом школы, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

педагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление школой, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных уставом школы; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров по заключению коллективного 

договора; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
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3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом школы, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном ТК РФ; 

3.6.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 
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3.6.10. знакомить работников под подпись  с коллективным договором, а также с 

дополнениями и изменениями в него; 

3.6.11. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

3.6.12. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.6.13. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.14. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет средств работодателя 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований); 

3.6.15. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование 

и реализацию инициатив работников школы; 

3.6.17. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

3.6.19. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.6.20. исполнять иные обязанности, определенные уставом школы, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 
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3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 

лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 

гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 

федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 

виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 

его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в 

результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления 

сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 трудового Кодекса), внесения в  
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трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в 

период задержки ключевой ставки Банка России от невыплаченных в срок сумм, 

за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором на основании Отраслевого 

Соглашения. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 

принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 

суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 
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3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

3.9. Педагогическим и другим работникам школы  в помещениях 

и на территории школы  запрещается: 

- Курить табак (п.1, ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»), распивать спиртные напитки, а также 

приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать 

другим лицам наркотические средства и психотропные вещества, хранить 

легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Для работников школы  устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

Время начала и окончания работы определяется ежегодно в начале учебного 

года. 

4.2. Рабочее время учителя определяется расписанием уроков, внеклассных 

занятий, планом работы школы  и планом воспитательной работы. Оно не может 

превышать нормы установленные законом ст.92 ТКРФ. 

4.3. Норма часов учебной нагрузки на одну ставку учителям 1-11 классов 18 

часов, педагогу-психологу и социальному педагогу – 36 часов. 

 

 



77 

 

 

4.4. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану, программ, образовательных стандартов, обеспеченности 

кадрами. 

Молодой специалист обеспечивается учебной нагрузкой не менее 

количества часов соответствующих одной ставки. 

4.5. Рабочее время педагогических работников школы  учитывается в 

астрономических часах с учетом перемен, предусмотренных между занятиями. 

Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учебного 

периода осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и 

индивидуальными планами учебной, учебно-методической, научно- 

исследовательской и иной работы. 

В пределах 6-дневной рабочей недели преподаватели должны вести все 

виды работ, вытекающие из занимаемой должности, учебного плана и плана 

научно-исследовательской и методической работы. 

4.6. Первоначально оговоренный в индивидуальном плане объем учебной 

нагрузки может быть изменен в следующих случаях: 

- в связи с изменением в комплектовании школы  в течение учебного года и 

организации труда (изменение количества классов, учебного плана, режима 

работы, введения новых форм обучения и воспитания, экспериментальной 

работе и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 

специальности, квалификации изменений существенных условий труда 

работника. А именно, системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, 

изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмена 

дополнительных видов работы (классного руководства, заведовании кабинетом, 

мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других 

существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении 

существенных условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если 

существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается по ст. 74 ТК РФ. 
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4.7. Учебная нагрузка учителей на новый учебный год устанавливается 

директором школы  до ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за 

которые они должны быть предупреждены о возможном изменении в объеме 

учебной нагрузки. С нагрузкой на новый учебный год работник должен быть 

ознакомлен до ухода в отпуск под подпись. 

4.8. Учебное время учителя определяется расписанием учебных занятий. 

Расписание составляется администрацией, исходя их экономической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

4.9. Контроль над расписанием учебных занятий, за выполнением 

индивидуальных планов, учебных программ, тематического планирования, 

учебно-методической работы осуществляется заместителем директора. 

4.10. Все вопросы, связанные с временной, не более одного месяца, замены 

учителя, замены вида учебного занятия или учебной дисциплины находятся в 

ведении заместителя директора, который вправе (устно или письменно – в 

зависимости от фактических обстоятельств) санкционировать соответствующие 

изменения в порядке проведения учебных занятий, уведомив об этом директора 

школы  в день осуществления замены или на следующий за ним рабочий день. 

4.11. Нормальная продолжительность рабочего времени для административно-

управленческого персонала не должна превышать 40-часов в неделю (ст.91 ТК 

РФ). 

4.12. Для работников школы, чья деятельность не связана с учебным процессом, 

устанавливается 6-дневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего 

времени 40 часов в неделю (библиотекарь, уборщики служебных помещений, 

рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник и т.д.). 

4.13. Для сторожей и гардеробщиков устанавливается работа по графику (ст. 103 

ТК РФ).  

Выходные дни работникам сторожевой охраны предоставляются в 

соответствии с графиком сменности. 

4.14. При выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы 

(работники сторожевой охраны) не может быть соблюдена установленная для  
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данной категории работников еженедельная продолжительность рабочего 

времени, вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени не превышала нормального числа рабочих 

часов за год.  

Устанавливается учетный период – год. 

4.15. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

4.16. По соглашению сторон между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Администрация обязана 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. При работе на условиях 

неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально 

отработанному времени. Работа на условиях неполного рабочего времени не 

влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исключения трудового стажа и других 

трудовых прав (ТК РФ ст. 93). 

4.17. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы не должна превышать восемь часов (ТК 

РФ ст. 94). 

4.18. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. (ТК РФ, ст. 95). 

4.19. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по 

инициативе работодателя (сверхурочная работа) (ТК РФ, ст. 97). 
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4.20. За пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства разрешается работа по другому трудовому 

договору по иной профессии, специальности или должности. 

4.21. Сверхурочные работы (работы за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени по инициативе администрации) 

допускаются с письменного согласия работника в исключительных случаях, 

определенных трудовым кодексом РФ ст. 99 для предотвращения 

производственной аварии; при производстве необходимых работ по 

водоснабжению, отоплению, освещению, канализации – для устранения 

непредвиденных обстоятельств; при необходимости выполнять начатую работу, 

если это может повлечь за собой порчу или гибель имущества либо создать 

угрозу жизни и здоровья людей. 

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзной организации. 

4.22. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ТК РФ, ст. 99).  

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам допускается с 

их письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 

состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказываться от сверхурочных работ. 

4.23. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, 

с их письменного согласия, по приказу директора школы  и с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 
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4.24. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.25. Время начала и окончания рабочего дня для административно- 

управленческого персонала рабочих и служащих, учебно-вспомогательного 

персонала устанавливается с 8-00 до 17-00 (в субботу с 8-00 до 15-30). 

Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.  

По согласованию с профсоюзной организацией отдельным группам работникам 

может устанавливаться другое время начала и окончания работы.  

Время пропуска в здание школы  с 8-00 до 22-00. 

4.26. Администрация школы  привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе  в рабочее время. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий 

и продолжаться не более 40 минут после окончания занятий. График дежурства 

составляется на месяц и утверждается директором школы. 

4.27. Учитель приходит в школу  за 15 мин. до начала урока. За 5 мин. до начала 

урока учитель открывает кабинет и впускает учащихся. 

4.28. Классные руководители встречают утром детей.  

4.29. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающих с очередным отпуском, являются рабочим временем педагогов. 

В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе, они могут 

привлекаться администрацией школы  к педагогической, организационной и 

методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки. 

4.30. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

4.31. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия методических 

объединений, совещания не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания – полутора часов, собрания учащихся школы  – 1 ч., 

занятия кружков секций – от 40 мин. до полутора часов. 



82 

 

 

4.32. Администрация школы  организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников образовательного учреждения (ТК РФ ст. 91). 

4.33. Администрация обеспечивает контроль за соблюдением работниками 

школы  режима работы, установленного приказом директора. 

4.34. При неявке на работу педагога или другого работника школы  

администрация обязана немедленно принять меры к замене его другим 

педагогом (работником). 

4.35. Работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать 

их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 

рода мероприятий не связанных с их профессиональной деятельностью 

(семинары, занятия художественной самодеятельностью, спортивные 

соревнования); 

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам; 

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 

работодателя; 

- входить в класс после начала занятия (таким правом в исключительных случаях 

пользуется только работодатель или его заместители); 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии учащихся. 

4.36. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

работодателя в первый день отсутствия, а в первый день выхода на работу - 

предоставить листок временной нетрудоспособности, предупредив накануне о 

явке на работу. 

4.37. Работникам школы  предоставляются ежегодные основные и 

дополнительные оплачиваемые отпуска. 
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4.38. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 56 календарных дней, заведующей библиотекой (или 

библиотекаря) – 28 календарных дня, работников, обслуживающих учебный 

процесс – 28 календарных дней.  

Всем работникам за работу в районах крайнего севера и приравненных 

территориях 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 8 календарных дней. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня. 

4.39. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленномст.372 ТК РФ.  

При составлении графика отпусков учитывается необходимость обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 

недели до его начала. 

4.40. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

4.41. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не 

была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за 2 недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.42. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

- Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
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- Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

- Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.43. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

Не допускается замена отпуска денежной компенсацией ежегодного основного и 

дополнительного оплачиваемого отпуска беременным женщинам и работникам в 

возрасте до 18 лет, а также дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении). 

4.44. Реализация права на отпуск при увольнении работника осуществляется в 

соответствии со ст. 127 Трудового кодекса РФ; 

4.45. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам 

школы  в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ. 

4.46. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные дни отпусков.  

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 окончанием срока действия 

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.  

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет  
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право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если 

на его место не приглашен в порядке перевода другой работник (ТК РФ, ст. 127). 

4.47. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению администрация обязана предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению сторон. 

4.48.Педагогические работники школы  не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном  законодательством и в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года». 

IV. Дистанционная (удаленная) работа 

4.1.1. Особенности порядка взаимодействия и организации труда 

дистанционного работника и работодателя, режим рабочего времени и времени 

отдыха дистанционных работников, устанавливаются Положением  о 

Дистанционной (удаленной) работе. 

4.1.2. В случае направления работодателем дистанционного работника для 

выполнения служебного поручения в другую местность (на другую территорию), 

отличную от местности (территории) выполнения трудовой функции, на 

дистанционного работника распространяется действие статьей 166-168 ТК РФ о 

направлении работников в служебные командировки». 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам школы, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

объявляет благодарность; 

награждает почетной грамотой; 

представляет к званию лучшего по профессии. 
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5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены в установленном порядке к государственным наградам 

(ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ): 

-  прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня; 

- появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

-  совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

-  установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение  
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повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий; 

совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 

ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

однократного грубого нарушения директором школы, его заместителями 

своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава школы (п.1 ст. 336 

ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

школы  норм профессионального поведения или устава школы  может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана работнику. 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 



89 

 

 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под подпись  в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется 

соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

школы, суд. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в школе  на 

видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся директором школы  в порядке, установленном ст. 372ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

 



90 

 

 

7.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями, директор школы  знакомит 

работников под подпись с указанием даты ознакомления. 

 

 

Директор «СОШ № 1»          Председатель первичной  

                                                                                 профсоюзной организации 

 

Т.Ф. Жакова ___________                                    Л.П. Комарова ____________ 

 

М.П.         
 

«____»_________2022 г.             «____»________2022 г. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору  

на 2022 - 2024 г.г. 

 

 
Положение об оплате труда  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» (далее - Положение) разработано в соответствии с «Примерным 

Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Отделу образования администрации города 

Бородино», утвержденным Постановлением администрации города Бородино 

01.10.2014г. № 896 и регулирует порядок,  условия оплаты труда работников 

МБОУ «СОШ № 1». 

2.  Заработная плата выплачивается работникам за первую половину 

текущего месяца - 25 числа, за вторую половину  текущего месяца –  10 числа в 

последующем месяце. Заработная плата работника перечисляется на указанный 

работником счет в банке. 

3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

1. Оплата труда работников МБОУ «СОШ № 1» осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя следующие элементы оплаты труда: 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

2. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников. 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников МБОУ «СОШ № 1» устанавливаются в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Положению. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются директором  МБОУ «СОШ № 1» на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности.   

3. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам МБОУ «СОШ № 1» могут устанавливаться выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы. 

3.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается по должностям педагогических работников. 
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  3.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

         О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

         Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный настоящим  Положением; 

К – повышающий коэффициент. 

3.3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

3.4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленным в пункте 3.5. раздела II настоящего Положения, 

применяемым для установления окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами МБОУ «СОШ № 1» с учетом мнения представительного 

органа работников, в пределах фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 1», на 

период времени выполнения работы, являющейся основанием для установления 

повышающего коэффициента. 

3.5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 

педагогических работников по следующим основаниям: 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы 

Предельное 

значение  

повышающего 

коэффициента 

1. 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

 

25% 

15% 

 

2. 

За осуществление педагогической деятельности в  условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

для педагогических работников  МБОУ 

«СОШ № 1» 
35% 

 

3.6. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии  

с пунктом 2 таблицы. 

3.7. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим 

образом: 

      если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат < 15%, то K2 = 0%,  
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   если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 

учета персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается  

по формуле: 

 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

         Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

         где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за наличие 

квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам,  

         Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации педагогических работников. 

         Если K > предельного значения повышающего коэффициента,  

то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

         4. Выплаты компенсационного характера. 

4.1. Работникам устанавливаются 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 местностях с особыми климатическими условиями; 

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). 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 

работникам МБОУ «СОШ № 1» на основании статьи 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий  
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94 

 

 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% 

части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за 

час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам МБОУ «СОШ № 

1» на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

4.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

         4.6. Компенсационные выплаты рассчитываются от оклада (должностного 

оклада) без учёта повышающих коэффициентов. 

5. Выплаты стимулирующего характера. 

5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников МБОУ «СОШ № 1» за 

качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

5.2. Работникам МБОУ «СОШ № 1» по решению директора  в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБОУ «СОШ № 1», а 

также средств от приносящей доход деятельности, направленных организациями 

на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом, сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

обеспечения региональной выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

5.3. Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества 

труда работников МБОУ «СОШ № 1» устанавливаются в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению. 

5.4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам МБОУ «СОШ № 1». 

Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

5.5. Персональные выплаты определяются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных 

выплат работникам устанавливается в соответствии с приложением № 4 к 

настоящему Положению. 
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5.6. Персональные стимулирующие выплаты рассчитываются от оклада 

(должностного оклада) без учёта повышающих коэффициентов. 

5.7. При выплатах по итогам работы учитываются: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности МБОУ «СОШ № 1»; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам МБОУ «СОШ № 1» 

устанавливается в соответствии с приложением №5 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

5.8. Директор  МБОУ «СОШ № 1» при рассмотрении вопроса о 

стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 

общественного совета  МБОУ «СОШ  № 1». 

5.9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере, с  

учётом фактически отработанного времени. 

5.10. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются директором  МБОУ «СОШ № 1» ежемесячно, ежеквартально 

или на год. 

         5.11. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) МБОУ «СОШ 

№ 1» применяют балльную оценку. 

         Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику МБОУ «СОШ № 

1», определяется по формуле: 

С = С 1 балла х Бi,  

         где: 

         С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику МБОУ 

«СОШ № 1» в плановом периоде; 

         С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат  

на плановый период; 

         Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника МБОУ 

«СОШ № 1», исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки  

за отчетный период. 

                                                                         i=1 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б,  
                                                 ni 

         где: 

         Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ № 1» в месяц в плановом 

периоде; 
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  n – количество физических лиц МБОУ «СОШ № 1», подлежащих оценке  

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя МБОУ 

«СОШ № 1»; 

         Qстим. раб. = Qзп – Qгар – Qотп, 

где: 

Qзп - фонд оплаты труда работникам МБОУ «СОШ № 1», состоящий из 

установленных работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы с учетом повышающих коэффициентов, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане 

финансово-хозяйственной деятельности) учреждения, на месяц в плановом 

периоде; 

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы МБОУ «СОШ № 1» с 

учетом повышающих коэффициентов, сумм выплат компенсационного 

характера и персональных выплат стимулирующего характера, определенный 

согласно штатному расписанию МБОУ «СОШ № 1», на месяц в плановом 

периоде); 

 Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников МБОУ «СОШ № 1»  на месяц в плановом периоде. 

 5.12. Установление стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ № 1» 

осуществляется на основе коллективного договора, положения о выплатах 

стимулирующего характера, утверждаемого директором МБОУ «СОШ № 1» с 

учетом мнения представительного органа работников. 

  5.13. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864, предоставляется региональная 

выплата. Для целей расчета региональной выплаты  размер заработной платы с 

01.01.2022 г. составляет 22 224 рубля. 

 Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 

размером заработной платы, установленным указанным Законом Красноярского 

края, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера 

заработной платы, установленного указанным Законом Красноярского края, 

исчисленного пропорционально отработанному времени, устанавливается 

региональная выплата, размер которой для каждого работника определяется как 

разница между размером заработной платы, установленным указанным Законом 

Красноярского края, исчисленным пропорционально отработанному работником 

времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. 
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При расчете региональной выплаты под месячной заработной платой 

понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в 

случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в 

себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

         6.  Единовременная материальная помощь 
6.1. Работникам МБОУ «СОШ № 1» в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

6.2. Единовременная материальная помощь работникам МБОУ «СОШ № 1» 

оказывается  

по решению директора  МБОУ «СОШ № 1» в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

6.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 

трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 6.2 

раздела II настоящего  Положения. 

6.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам МБОУ 

«СОШ № 1» производится на основании приказа руководителя МБОУ «СОШ № 

1» с учетом положений подраздела 6 раздела II настоящего Положения. 

7. Директор МБОУ «СОШ № 1»  не реже одного раза в год повышают 

уровень реального содержания заработной платы всех категорий работников, в 

том числе посредством ежегодной индексации размеров заработной платы 

работников  в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в РФ, а 

также обеспечивают финансовое увеличение фондов оплаты труда в школе   в 

объеме не ниже показателя инфляции в предшествующем году в связи с 

проводимой индексацией заработной платы работников в порядке, 

установленном трудовым законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА МБОУ «СОШ № 1» И ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

 

1. Оплата труда директора  МБОУ «СОШ № 1» и его заместителей  

осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 
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2. Размер должностного оклада директора  МБОУ «СОШ № 1» 

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 

среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала возглавляемой им МБОУ «СОШ № 1» с учетом 

отнесения МБОУ «СОШ № 1» к группе по оплате труда руководителей. 

2.1. Группа по оплате труда устанавливается один раз в год рабочей группой 

Отдела образования на основе предоставленных организациями объёмных 

показателей по состоянию на 1 января с 1 октября текущего года согласно 

приложению № 6 настоящего Положения и утверждается приказом Отдела 

образования. 

2.2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала определяется в соответствии с Порядком 

исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада директора МБОУ «СОШ № 1»  и перечнем должностей, профессий 

работников МБОУ «СОШ № 1», относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности «Образование», согласно приложению № 7 к 

настоящему Положению.  

2.3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера 

должностного  оклада директора МБОУ «СОШ № 1» рассчитывается без учета 

повышающих коэффициентов. 

2.4. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада директора МБОУ «СОШ № 1» утверждается приказом директора МБОУ 

«СОШ № 1» не реже одного раза в год по состоянию на 1 октября. 

 Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 

директора МБОУ «СОШ № 1» подлежит пересмотру в случае: 

 изменения утвержденной штатной численности работников основного 

персонала МБОУ «СОШ № 1» более чем на 15 процентов; 

 увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников МБОУ «СОШ № 1». 

2.5. Размеры должностных окладов заместителей директора 

устанавливаются директором МБОУ «СОШ № 1» на 10 - 30 процентов ниже 

размера должностного  оклада директора МБОУ «СОШ № 1». 

         3. Выплаты компенсационного характера директору МБОУ «СОШ № 1», 

заместителям  директора устанавливаются в соответствии с подразделом 4 

раздела II настоящего Положения  

как в процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если 

иное не установлено законодательством. 

4. Выплаты стимулирующего характера для директора и его  заместителей 

производятся с учетом критериев оценки результативности и качества 

деятельности МБОУ «СОШ № 1». 

4.1. Выплаты стимулирующего характера директору МБОУ «СОШ № 1» 

производятся в пределах объема средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера директора  МБОУ «СОШ № 1». 
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Объём средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

директору МБОУ «СОШ № 1» определяется в кратном отношении к размерам 

должностного  оклада директора  МБОУ «СОШ № 1».  

Предельное количество должностных окладов директора  МБОУ «СОШ № 

1», учитываемых при определении объёма средств на выплаты стимулирующего 

характера директору  МБОУ «СОШ № 1», составляет 32 должностных оклада  

директора  МБОУ «СОШ № 1» в год с учётом районного коэффициента, 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных  к ним местностях или надбавки за работу в местностях 

с особыми климатическими условиями.  

Сложившаяся к концу отчётного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам директору  МБОУ «СОШ № 1» может  направляться 

на стимулирование труда работников МБОУ «СОШ № 1». Направление 

указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Отделом 

образования администрации города Бородино. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

директора МБОУ «СОШ № 1» и его заместителей, формируемый  за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников МБОУ «СОШ № 1» (без учета 

заработной платы директора МБОУ «СОШ № 1» и его заместителей) 

определяется Отделом образования в размере, не превышающем размера, 

предусмотренного приложением № 11 настоящего  Положения. 

4.2. Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера директору  МБОУ «СОШ № 1» осуществляется ежеквартально с 

учётом мнения рабочей группы по установлению стимулирующих выплат  

руководителям учреждений, созданной Отделом образования (далее – рабочая 

группа). 

4.2.1. Специалисты Отдела образования представляют в рабочую группу 

аналитическую информацию о показателях деятельности МБОУ «СОШ № 1», в 

том числе включающую информацию органов самоуправления МБОУ «СОШ № 

1», в том числе общественного  совета МБОУ «СОШ № 1», являющуюся 

основанием для премирования директора  МБОУ «СОШ № 1». 

4.2.2. Директор  МБОУ «СОШ № 1» имеет право присутствовать на 

заседании рабочей группы и давать необходимые пояснения. 

4.2.3. Рабочая группа может рекомендовать установление стимулирующих 

выплат и их размер открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов рабочей группы. Решение рабочей группы оформляется 

протоколом. С учетом мнения рабочей группы Отдел образования издает приказ 

об установлении стимулирующих выплат. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид 

выплат раздельно. 

4.4. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

МБОУ «СОШ № 1» для  директора и его заместителей  определяются согласно 

приложения № 8  настоящего  Положения. 
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4.5. Размер персональных выплат директору  МБОУ «СОШ № 1» и его  

заместителям  определяются согласно приложению № 9 к настоящему 

Положению. 

4.6.  При выплатах по итогам работы учитываются: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

проведение ремонтных работ; 

подготовка МБОУ «СОШ № 1» к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы директору  МБОУ «СОШ № 1» и его 

заместителям определяется согласно приложению № 10  к настоящему 

Положению. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, директору  МБОУ «СОШ № 1» 

устанавливаются на срок не более трёх месяцев в процентах от должностного 

оклада. 

4.8. Персональные выплаты директору  МБОУ «СОШ № 1» 

устанавливаются по решению рабочей группы Отдела образования на срок не 

более 1 года. 

4.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничиваются. 

4.10. Заместителям директора  сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом директора  МБОУ «СОШ № 

1». 

5. Директору  МБОУ «СОШ № 1» и его заместителям может оказываться 

единовременная материальная помощь по основаниям и в размере, 

установленным подразделом 6 раздела  II настоящего Положения. 

5.1.Единовременная материальная помощь, предоставляемая директору 

МБОУ «СОШ № 1» в соответствии с настоящим Положением, выплачивается на 

основании приказа начальника Отдела образования в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 1». 

5.2. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 

директора МБОУ «СОШ № 1» производится на основании приказа директора  

МБОУ «СОШ № 1» с учетом норм настоящего Положения в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 1». 

 

IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

         1. Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направляются организациями на выплаты 

стимулирующего характера. 

2. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников МБОУ «СОШ № 1», составляет 70% 

от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с учетом выплат 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносу по 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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3. Часть средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляется на выплаты стимулирующего характера директору  МБОУ «СОШ 

№ 1» с учётом недопущения повышения предельного объёма средств на 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренного подразделом 4 раздела 

III настоящего Положения. 

4. Выплаты стимулирующего характера директору  МБОУ «СОШ № 1» за 

счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, предназначены 

для усиления заинтересованности директора МБОУ «СОШ № 1» в повышении 

результативности профессиональной деятельности, своевременном исполнении 

должностных обязанностей. 

5. Предельный размер выплат стимулирующего характера за интенсивность 

и высокие результаты работы директору  МБОУ «СОШ № 1» за счёт средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от 

размера доходов, полученных МБОУ «СОШ № 1 » от приносящей доход 

деятельности,   в отчётном квартале с учётом следующих критериев оценки 

результативности  и качества труда директора  МБОУ «СОШ № 1» и 

выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

Условия Предельный 

размер (%) от 

доходов МБОУ 

«СОШ № 1» от 

приносящей 

доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Доход, 

полученный 

МБОУ «СОШ № 

1» от приносящей 

доход 

деятельности 

доля доходов МБОУ 

«СОШ № 1» от 

приносящей доход 

деятельности в 

отчетном квартале к 

объему средств, 

предусмотренному на 

выполнение 

муниципального 

задания или бюджетной 

сметы* 

от 1% до 

15,9% 
0,5 

от 16% до 

25,9% 
1,0 

от 26% до 

30,9% 
1,5 

от 31% и 

выше 
2,0 

 

 

 

 

*за исключением бюджетных обязательств в виде капитальных вложений и 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, расходов от 

приносящей доход деятельности
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Приложение 1 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работникам МБОУ «СОШ № 1» 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников школы 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала первого уровня              

 3 334,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный 

уровень  

       3 511,0 <*>  

2 квалификационный 

уровень  

 3 896,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

5 760,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

6 556,0 

2 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

6 029,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

6 866,0 

3 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

6 603,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

7 521,0 

4 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

7 226,0 

при наличии высшего      

профессионального        
8 234,0 

consultantplus://offline/ref=7E6BB1BD9795C2375176AE19AD2BD6B366B7DFF234FA5D0297DDE671A589EB631110C3DEDF3485FE637C31u1E6G
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образования              

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб.         

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                           3 511,0 

2 квалификационный уровень                           3 704,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                           3 896,0 

2 квалификационный уровень                           4 282,0 

3 квалификационный уровень                           4 704,0 

4 квалификационный уровень                           5 937,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                           4 282,0 

2 квалификационный уровень                           4 704,0 

3 квалификационный уровень                           5 164,0 

4 квалификационный уровень                           6 208,0 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень                           3 016,0 

2 квалификационный уровень                           3 161,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень                           3 511,0 

2 квалификационный уровень                           4 282,0 

3 квалификационный уровень                           4 704,0 

4 квалификационный уровень     

                       
5 667,0 
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Должности, не предусмотренные 

профессиональными квалификационными группами* 

Уровень 

квалификации 

Наименование должности Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, руб. 

 

5 уровень 

квалификации 

специалист по закупкам, работник 

контрактной службы, контрактный 

управляющий 

4 282,0 
 

6 уровень 

квалификации 

старший специалист по закупкам, 

консультант по закупкам, работник 

контрактной службы, контрактный 

управляющий 

4 704,0 

 

7 уровень 

квалификации 

ведущий специалист по закупкам, 

работник контрактной службы, 

контрактный управляющий, 

руководитель контрактной службы 

5 164,0 

 

* деление на квалификационные категории не осуществляется. 
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Приложение 2 

 

Виды и размеры компенсационных выплат 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) работникам 

МБОУ «СОШ № 1» 
 

№ 

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер в 

процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы<*> 

1. За работу в образовательных организациях  

для обучающихся с ограниченным возможностями 

здоровья  (отделениях, классах, группах) (кроме 

медицинских работников) <**> 

20 

2. За работу в санаторных образовательных 

организациях (классах, группах), группах 

оздоровительной направленности в дошкольных 

образовательных организациях 

20 

3. Руководителям образовательных организаций, 

имеющих отделения, классы, группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченным 

возможностями здоровья или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников) нуждающихся в 

длительном лечении 

  

Руководителям;  работникам общеобразовательных 

организаций, имеющих интернат, непосредственно 

занятых в таких классах (группах) 

15 

 

 

 

 

20 

4. Медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании противотуберкулезной 

помощи, занятие которых связано с опасностью 

инфицирования микробактериями туберкулеза в 

санаторных образовательных организациях (классах, 

группах), группах оздоровительной направленности 

в дошкольных образовательных организациях для 

детей, инфицированных туберкулезом 

25 

5. Педагогическим работникам, работа которых связана  

с опасностью инфицирования микробактериями 

туберкулеза в стационарах для детей, страдающих 

различными формами туберкулезной инфекции 

25 

6. За работу в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, психолого-

медико-педагогических комиссиях, логопедических  

20 
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пунктах 

7. За работу в образовательных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

а также за работу в группах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

среднего профессионального 

образования 

20 

8. Педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации (при 

наличии соответствующего медицинского 

заключения),  

за индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских 

организациях 

20 

9. Женщинам, работающим в сельской местности,  

на работах, где по условиям труда рабочий день 

разделен на части (с перерывом рабочего времени 

более двух часов) 

30 

10. Работникам организаций (структурных 

подразделений), осуществляющих оздоровление и 

(или) отдых обучающихся, воспитанников за 

систематическую переработку сверх нормальной  

 

продолжительности рабочего времени 

15 

11. Водителям легковых автомобилей за 

ненормированный 

рабочий день 

25 

12. За ненормированный рабочий день (за исключением 

водителей легковых автомобилей) 

15 

13. Выплата за работу в сельской местности 25 
<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 
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Приложение 3                                                         

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера,  

в  том числе критерии оценки результативности и качества труда работников МБОУ «СОШ № 1» 

 

Должности Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников организации 

Условия Предельно

е 

количество 

баллов 

 

наименование индикатор  

Педагогические 

работники: 

учитель 

(за исключением 

начального общего 

образования) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Организация проектной  

и исследовательской 

деятельности 

воспитанников 

Участие воспитанников  

в конференциях разного 

уровня 

Представление результатов  

на конференциях разного уровня 

5  

Наличие победителей и призеров 15  

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

Руководство 

объединениями 

педагогов (проектными 

командами,  творческим

и группами, 

методическими 

объединениями) 

Обеспечение работы  

в соответствии с планом 

20  

Участие в работе 

аттестационной 

комиссии, экспертной 

комиссии, психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 

организации, 

наставническая работа 

Постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчетной 

документации 

10  

Ведение Полнота и соответствие 100% 10  
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профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

 рабочие программы) 

нормативным 

документам 

  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

прогрессу учащихся 

Участие школьников  

в мероприятиях 

различного уровня 

Не менее 70 %  участвующих  

от общего числа обучающихся 

20  

Качество успеваемости  

(по результатам 

итоговых контрольных 

работ, контрольных 

срезов,  

ГИА-9, ЕГЭ) 

Не ниже 50% 

  

30  

Участие обучающихся  

в конкурсах, 

олимпиадах различного 

уровня 

Количество участников 

конкурсов - не менее 70%  

(от общего числа обучающихся) 

20  

Количество участников олимпиад 

- не менее 50%  

(от общего числа обучающихся 

20  

Наличие призеров  

и победителей 

20  

Организация  

деятельности школьных 

спортивных клубов 

Не менее 70 % обучающихся, 

вовлеченных  

в систематические занятия 

физической культурой и спортом  

20  

Включение в занятия 

обучающихся, имеющих 

5 за 1 

обуча 
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отклонения в состоянии здоровья, 

ограниченные возможности 

здоровья 

юще 

гося 

Участие в разработке  

и реализации проектов, 

программ, связанных  

с образовательной 

деятельностью 

Разработка  и 

реализация проектов и 

программ 

Призовое место в конкурсе 

проектов и программ 

20  

Презентация результатов работы 

в форме статьи, выступления на 

форумах педагогов 

10  

  Учет численности 

учеников в классе 

Превышение  численнос

ти обучающихся в 

классе над нормативной 

численностью   

обучающихся в классе 

Численность человек 5 за 1 

обучаю 

щегося 

 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий  уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Освоение 

информационных 

технологий и 

применение  

их в практике работы  

с детьми 

Использование при организации 

занятий интерактивной доски, 

компьютерных  программ  

по созданию презентаций  

и публикаций 

20  

Выстраивание 

образовательного 

процесса  

в соответствии  

с программой 

надпредметного 

содержания 

Наличие программы 20  
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  Создание 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

для работы с детьми  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Разработка и 

реализация 

индивидуальной 

программы обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Реализация индивидуальных 

программ обучения 

интегрированных детей 

10  

Сопровождение детей  

с ограниченными 

возможностями  

здоровья 

Выполнение рекомендаций 

психолого-медико-

педагогического консилиума в 

организации образовательного 

процесса 

10  

Включенность  

в общешкольные  

и внешкольные 

мероприятия 

Количество детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья, включёнными  

в общешкольные мероприятия 

 

 

5 за 

каждого 

обучаю 

щегося 

 

Педагогические 

работники: 

 педагог-психолог, 

социальный педагог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Сопровождение 

воспитанников в 

образовательном 

процессе 

Руководство медико-

психолого-

педагогическим 

консилиумом (МППК) 

Работа МППК в соответствии  

с планом 

20  

Проведение 

мероприятий для 

родителей 

воспитанников 

Проведение одного мероприятия 10  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
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Эффективность  методо

в и способов работы по 

педагогическому 

сопровождению 

воспитанников 

Участие в разработке  

и реализации проектов, 

программ, связанных  

с образовательной 

деятельностью 

  

За участие в разработке  

и реализации проектов, программ, 

связанных  

с образовательной деятельностью 

30  

Призовое место  

в конкурсе проектов  

и программ, получение гранта 

20  

Презентация результатов работы  

в форме статьи, выступления  

на форумах педагогов 

20  

Адаптация вновь 

поступивших 

воспитанников, 

благоприятный 

психологический  

климат 

Уменьшение числа конфликтных 

ситуаций среди обучающихся, 

воспитанников 

30  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации процесса 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

Организация работы 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

Отрицательная динамика 

возникновения конфликтов  

в течение учебного года 

30  

Педагогические 

работники: 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 
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воспитатель 

  

Отсутствие  самовольны

х уходов воспитанников 

Отсутствие поданных 

заявлений в органы 

внутренних дел   

по розыску 

воспитанников 

0 20  

Отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

воспитанниками 

Отсутствие  воспитанник

ов, состоящих на учете  в 

органах внутренних дел, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите прав 

0 20  

Привитие норм и 

правил совместного 

проживания 

воспитанников 

(поведения и общения) 

Отсутствие случаев 

нарушения дисциплины 

0 20  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения 

воспитанников 

Участие в краевых, 

всероссийских, 

международных 

соревнованиях, 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

Процент участвующих  

от общего числа обучающихся 

30  

Ведение портфолио 

воспитанников 

30  

Призовое место 20  

Организацию 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие  травм, 

несчастных случаев, 

вредных привычек  

у воспитанников 

0 20  
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Эффективность работы 

по созданию коллектива 

Социально-

психологический 

климат в коллективе, 

способствующий 

мотивации к обучению, 

эффективному 

разрешению 

конфликтов, адекватной 

самооценке 

Высокие показатели обучения 

воспитанников, 

отсутствие конфликтов 

20  

  Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

Выстраивание 

воспитательного 

процесса в соответствии 

с программой 

воспитания коллектива 

воспитанников 

Наличие программы воспитания 30  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

использование 

полученного опыта  

в своей повседневной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, 

демонстрация их при проведении 

мастер-классов, творческих 

отчетов 

20  
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Педагог  дополнительн

ого образования, 

музыкальный руковод

итель, педагог-

организатор, 

инструктор по труду, 

тренер-преподаватель, 

старший вожатый 

 

 

  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Руководство 

проектными и 

творческими группами, 

методическими 

объединениями, 

кафедрами 

Руководство 

объединениями 

педагогов (проектными   

командами,  

творческими   

группами,   

методическими 

объединениями) 

Обеспечение работы  

в соответствии с планом 

20  

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100% 20  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения  

обучающихся 

Участие в 

соревнованиях,  олимпи

адах, научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах различного 

уровня 

Не менее 70 %  участвующих  

от общего числа обучающихся 

20  

призовое место 20  

Организация 

деятельности детских 

объединений, 

организаций 

Постоянный состав, 

создание и реализация 

социальных проектов, 

программ 

За каждый проект, программу 20  
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Выплаты за качество выполняемых работ 

 

 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых технологий 

форм, методов, приемов, 

демонстрация их при проведении 

мастер-классов, творческих 

отчетов 

20  

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Создание системы 

работы по повышению 

мотивации 

воспитанников к 

чтению 

Количество 

воспитанников и 

работников 

учреждения, 

пользующихся фондом 

библиотеки 

80% 30  

Совершенствование 

информационно-

библиотечной   

системы учреждения 

 

Создание программы 

развития информационн

о-библиографического 

пространства 

учреждения 

Наличие программы развития 20  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Сохранность 

библиотечного фонда 

учреждения 

Количество 

списываемой 

литературы 

библиотечного фонда 

менее 20% фонда 30  

Осуществление 

текущего 

Проведение уроков 

информационной 

1 раз в четверть 20  
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информирования   

коллектива педагогов  

и воспитанников 

культуры 

Проведение дней 

информирования 

1 раз в четверть 20  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

Систематическая работа 

по повышению 

педагогического 

мастерства (курсы 

повышения 

квалификации, 

семинары, 

самообразование), 

использование 

полученного опыта  

в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, 

демонстрация их при проведении 

мастер-классов, творческих 

отчетов 

20  

Специалист по кадрам, 

программист, 

делопроизводитель, 

экономист, секретарь-

машинистка, секретарь 

учебной части 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Своевременная  подгото

вка локальных 

нормативных актов 

учреждения, финансово-

экономических  

документов 

Соответствие нормам 

действующего 

законодательства 

100% 30  

Оформление 

документов для участия 

в краевых  

и федеральных 

программах, проектах, 

Соответствие  

заданным нормам 

100% 30  
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конкурсах 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление 

юридических 

консультаций для 

воспитанников и 

работников учреждения 

Отсутствие конфликтов 

в учреждении 

0 30  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Создание в учреждении 

единых требований к 

оформлению 

документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов 

по созданию 

внутренних документов 

Соблюдение регламентов 30  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания, 

дворник, сторож, 

подсобный рабочий, 

лаборант, гардеробщик  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, правил 

дорожного движения 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов, 

аварий 

0 30  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Участие в мероприятиях 

учреждения 

Проведение праздников 

для воспитанников 

Постоянно 30  

Осуществление 

дополнительных работ 

Погрузочно-

разгрузочные работы 

Постоянно 30  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Благоустройство 

территории учреждения 

Зеленая зона, 

ландшафтный дизайн 

Наличие 30  
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 Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Организация работы  

по соблюдению правил 

техники безопасности 

жизнедеятельности 

Проведение 

инструктажей  

с учащимися  

и работниками школы 

Контроль за ведением классной  

и школьной документации  

по проведению инструктажей 

20  

Контроль за 

безопасностью  

в образовательном 

процессе оборудования, 

приборов, технических 

средств обучения 

Наличие актов осмотра 

оборудования, приборов, 

технических средств обучения 

20  

Взаимодействие  

с учреждениями  

и организациями 

Разработка плана 

гражданской обороны 

организации 

Наличие плана 30  

  Организация занятий  

по гражданской 

обороне 

Проведение учений 2 раза в год 20  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения 

обучающихся, 

воспитанников 

Участие в краевых, 

всероссийских, 

международных 

соревнованиях, 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

Процент участвующих от общего 

числа обучающихся 

(воспитанников) не менее 20% 

20  

Ведение портфолио 

обучающихся, воспитанников 

30  

Призовое место 20  

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 
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Работа в психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 

организации 

Участие в работе Постоянное, без пропусков, 

участие в одной из комиссий, 

подготовка отчётной 

документации 

10  

Ведение и организация 

общественно полезного 

и производительного 

труда 

Организация 

общественно полезного 

труда 

6 часов в неделю 

9 часов в неделю 

10 

20 

 

Работа с семьями 

обучающихся, 

воспитанников 

Проведение 

мероприятий для 

родителей, семей 

обучающихся, 

воспитанников 

организации 

Проведение одного мероприятия 10  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

Подготовка, участие, 

победы во 

внутришкольных, 

районных, краевых 

мероприятиях 

Подготовка, участие, 

победы во 

внутришкольных, 

районных, краевых 

мероприятиях 

Подготовка одного мероприятия 2  

Подготовка детей к участию в 

одном мероприятии 

2  

Участие в одном городском, 

краевом мероприятии 

5  

Призовое место в городском, 

краевом мероприятии 

10  

Эффективная 

реализация 

коррекционной 

направленности 

образовательного 

Качество успеваемости 

обучающихся 

50-65% 10  

65-80% 20  
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процесса 

Формирование 

социального опыта 

обучающихся, 

воспитанников 

Процент обучающихся, 

воспитанников из числа 

выпускников, 

продолживших 

обучение или 

трудоустроившихся 

50-65% 10  

65-80% 20  

Количество 

обучающихся, 

воспитанников, 

состоящих на 

внутреннем учете 

организации или на 

учете в группе по делам 

несовершеннолетних 

0-10% 20  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Участие в разработке  

и реализации проектов, 

программ, связанных  

с образовательной 

деятельностью 

Разработка, 

согласование, 

утверждение  

и реализация проектов  

и программ 

Наличие лицензированной 

программы 

30  

  

  

Призовое место в конкурсе 

проектов и программ 

15  

    Издание печатной продукции 

(статей), отражающей результаты 

работы 

20  

Заведующий  

хозяйством 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

Обеспечение учебных 

кабинетов, бытовых, 

хозяйственных и других 

100% 30  
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безопасности, правил 

пожарной безопасности 

помещений 

оборудованием и 

инвентарем, 

отвечающим 

требованиям правил  

и норм безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам 

безопасности труда 

Обеспечение 

сохранности имущества  

и его учет 

Замечания по утрате  

и порче имущества 

0 10  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Оперативность работы Своевременное 

обеспечение сезонной 

подготовки 

обслуживаемо го 

здания, сооружения, 

оборудования  

и механизмов 

Выполнение работ ранее 

установленного срока  

без снижения качества 

10  

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ  

в организации 

Своевременно, качественно 20  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

  

  

Осуществление 

рационального 

расходования 

материалов 

Экономия материальных средств 20  

  Осуществление Отсутствие превышения лимитов 20  
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рационального 

расходования 

электроэнергии 

Бесперебойная  

и безаварийная   

работа систем  

жизнеобеспечения 

Отсутствие замечаний  

по бесперебойной и безаварийной 

работе систем жизнеобеспечения 

20  

Качественное  

и своевременное 

проведение 

инвентаризации 

школьного имущества 

 

Отсутствие недостачи  

и неустановленного 

оборудования 

20  

Укомплектованность 

ставок обслуживающего 

персонала (лаборантов, 

секретарей, дворников, 

гардеробщиков, 

сторожей, уборщиков 

служебных помещений  

и рабочих  по 

обслуживанию  

и текущему ремонту 

здания, сооружения 

и  оборудования) 

100% 10  

Инженер, оператор 

электронно-

вычислительных 

машин, техник, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Ведение документации 

учреждения 

Полнота и соответствие 

нормативной, 

100% 30  
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программист, 

электроник 

регламентирующей 

документации 

Обработка  

и предоставление 

информации 

Наличие замечаний 0 10  

Внедрение  

современных средств 

автоматизации сбора, 

учёта и хранения 

информации с помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий (КИАСУО) 

Ведение без 

автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации (1 база) 

50  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Техническое  

и программное 

обеспечение  

и использование  

в работе организации 

Функционирование 

локальной сети, 

электронной почты 

организации, 

использование 

программного 

обеспечения 

Стабильно 30  

Методист Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Методическое 

сопровождение процесса 

разработки, апробации и 

внедрения 

инновационных 

программ, технологий, 

Наличие оформленных 

программ, технологий,  

методов у 

педагогических кадров 

1 30  

Более 1 80  
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методов 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Выполнение плана 

методической работы 

Доля выполненных 

работ 

80% 

100% 

5 

30 

 

Достижения 

педагогических кадров, 

участие  

в профессиональных 

конкурсах, конкурсах 

методических 

материалов, 

образовательных 

программ и т.п. 

Степень участия Участник 10  

Призер 80  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Разработка проектов, 

методических  

материалов 

Наличие собственных 

проектов, методических 

материалов 

1 50  

Более 1 100  

Описание 

педагогического опыта 

Количество изданных 

публикаций, 

представленных  

в профессиональных 

средствах массовой 

информации 

1 50  

2 100  

Педагогические 

работники: 

учитель (начальное 

общее образование) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Успешность учебной 

работы 

Качество обученности  

по итогам оценочного 

периода согласно 

локальным 

Свыше 70% 

60-70% 

8 

5 

 

Наличие победителей и призеров 15  
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нормативным актам 

организации 

Результативность, 

стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

прогрессу обучающихся 

Динамика качества 

обученности учащихся 

Повышение качества 

обученности (по итогам не менее 

двух оценочных периодов) 

5  

  Стабильность (сохранение 

процента качества обученности 

по итогам не менее двух 

оценочных периодов) 

4  

Организация 

коррекционных 

действий 

Индивидуальное 

сопровождение учащих

ся, испытывающих 

трудности в обучении 

Повышение успеваемости 

учащихся, испытывающих 

трудности в обучении 

5  

Сопровождение 

одарённых детей  

в образовательном 

процессе (подготовка к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, турнирах 

и т.д.) 

Проведение занятий  

с участниками 

олимпиад, конкурсов, 

конференций, турниров 

и т.д. 

Мероприятие 2  

Наличие победителей, 

призеров, финалистов, 

дипломантов 

Внутри организации 2  

Муниципальные 3  

Региональные 4  

Федеральные 5  

  Руководство  

и организация 

проектных и творческих 

групп (организация 

детей для успешного 

участия в различных 

Реализация проектов  

или его представление: 

Класс (группа) 2  

Внутри организации 4  

Муниципальные 6  

Региональные 8  

Федеральные 10  

Участие в конкурсе Внутри организации 2  
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творческих группах и 

проектах) 

проектов Муниципальные 4  

Региональные 6  

Федеральные 8  

Наличие проектных 

групп или творческих 

групп (наличие 

подтверждающих 

документов) 

(количество участников 

проектных и творческих 

групп – не менее 80% от 

общего числа 

обучающихся) 

Внутри организации 2  

Муниципальные 4  

Региональные 6  

Федеральные 8  

Организация  

и руководство 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

(участие обучающихся  

в конференциях) 

Представление 

результатов 

обучающихся  

на конференциях, 

семинарах, форумах  

и т.д. (обязательное 

наличие 

подтверждающих 

документов об участии) 

Внутри организации: 

дистантное   

очное 

  

  

1 

2 

 

Муниципальные: 

дистантное   

очное 

  

2 

4 

 

Региональные: 

дистантное 

очное 

  

3 

6 

 

Федеральные: 

дистантное 

очное 

  

4 

8 

 

Наличие победителей  

и призёров: 

Внутри организации: 

дистантное 

очное 

   

1 

2 
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Муниципальные: 

дистантное 

очное 

 

2 

4 

 

Региональные:  

дистантное 

очное 

 

3 

6 

 

Федеральные:  

дистантное 

очное 

 

4 

8 

 

  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

Руководство 

объединениями 

педагогов (проектными 

командами, 

творческими группами) 

Обеспечение результативности 

работы в соответствии с планом 

проектных команд, творческих 

групп 

5  

Участие в работе 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

организации 

Постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчётной 

документации 

5  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий  уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации образова 

тельного процесса 

Включение 

современного 

оборудования в 

образовательный 

процесс 

Использование при организации 

занятий интерактивной доски, 

компьютерных  программ,  совре

менного лабораторного и 

цифрового оборудования 

2  

Предъявление     опыта 

организации   образова 

тельного   процесса   за 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в том числе 

Призер:    

муниципальные 2  

региональные 4  
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пределами организации дистанционных): федеральные 6  

Победитель:    

муниципальные 6  

региональные 8  

федеральные 10  

Обобщение и/или 

тиражирование 

педагогического опыта 

  

Наличие публикаций  

в изданиях 

Внутри организации 2  

муниципальные 6  

региональные 8  

федеральные 10  

Проведение мастер-

классов (в том числе 

открытых уроков) 

Внутри организации 2  

муниципальные 4  

региональные 6  

федеральные 10  

Наставничество 

молодых педагогов 

Методическое сопровождение 

молодого специалиста 

2  

 
  Выстраивание 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО и 

метапредметного 

содержания 

Разработка и апробация программ 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности 

5  

Участие в разработке  

и реализации проектов, 

программ, 

методических, 

диагностических 

материалов, связанных  

Созданный проект, программа, 

материалы внедрены в 

образовательную деятельность 

организации 

5  
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с образовательной 

деятельностью 

Организация 

дистанционного  

обучения учащихся 

Наличие, стабильность 

состава обучающихся 

Подтверждение регистрации 

обучающихся на сайте 

организации, реализующей 

программы дистанционного 

обучения 

(за одного обучающегося) 

1  

Кураторство сайта, 

систем электронных 

журналов, дневников,  

баз данных 

Наличие постоянно 

функционирующих 

электронных систем: 

сайта, электронных 

дневников, журналов,  

баз данных 

Своевременность обновления, 

отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих органов, 

заинтересованных лиц 

(родителей, общественности и 

др.) 

10  

Работа по реализации 

законодательства  

об образовании 

Обследование 

микроучастка на 

предмет выявления 

учащихся, подлежащих 

обучению 

  

Своевременность представления 

отчётных документов 

(акты обследования и др.) 

5  

Специалист по 

закупкам 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

обеспечение закупок для 

муниципальных нужд  

и нужд учреждения 

своевременное     

составление         

необходимой 

документации  

по закупкам и ее 

размещение в ЕИС  

выполняется качественно и в 

срок 

30 
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отсутствие замечаний  

по результатам проверок 

контролирующих  

и надзорных органов 

отсутствие замечаний 30 

предоставление  

отчетов по закупкам 

своевременное и полное 

предоставление  отчетов 

20 

экспертиза результатов 

закупок, приемка 

товаров 

проверка соблюдения  

условий контракта; 

проверка качества 

предоставленных 

товаров, работ, услуг 

 

 

факт проведения 20 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 своевременное 

выполнение поручений  

и заданий руководителя 

выполнение в срок  

и в полном объеме 

100% 30 

выплаты за качество выполняемых работ 

 высокий уровень 

организации работы 

владение 

информационными 

программами, 

использование 

информационных  

систем 

свободное владение  

необходимыми программными 

продуктами 

20 

обеспечение высокого 

качества работы  

в разработке 

документации  

на проведение закупок  

отсутствие замечаний 40 
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в электронной форме, 

размещение 

муниципального заказов 

на электронных 

площадках 

соблюдение требований 

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

норм пожарной 

безопасности и охраны 

труда, норм 

законодательства  

о закупках   

отсутствие замечаний 10 
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Приложение 4 

Размер персональных выплат работникам МБОУ «СОШ № 1» 

№ 

п/п 

Виды и условия персональных выплат  Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы <*> 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <**> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

  при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

20% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова 

«Заслуженный»<***> 

15% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Народный». <***> 

20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

  при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

30% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Заслуженный» 

<***> 

25% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Народный» <***> 

30% 

1.3. свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

40% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Заслуженный». 

<***> 

35% 

при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Народный» <***> 

40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы: 

2.1. проверка письменных работ 

(пропорционально нагрузке): 

  

учителям истории, биологии и географии 5% 
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учителям физики, химии, иностранного языка 10% 

учителям математики 20% 

учителям русского языка, литературы 25% 

учителям начальных классов 20% 

2.2. за классное руководство, кураторство<****> 2 700,0 рублей 

2.3. за заведование элементами 

инфраструктуры:<*****>: 

  

кабинетами, лабораториями, 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными  

и спортивными залами 

20% 

2.4. за обеспечение централизации учетных работ, 

внедрение передовых форм и методов учета, 

усиление контрольных   функций в 

образовательных учреждениях, эффективную 

и оперативную работу в специализированных 

учреждениях по ведению бухгалтерского 

учета 

60% 

2.5. шеф-поварам за контроль качества 

поставляемых продуктов при организации 

питания 

20% 

3 молодым специалистам (специалистам, 

впервые окончившим одну из организаций 

высшего или среднего профессионального 

образования и заключившим в течение трех 

лет после окончания учебного заведения 

трудовые договоры с муниципальными 

бюджетными и казенными образовательными 

организациями либо продолжающим работу в 

образовательной организации).   

Персональная выплата устанавливается на 

срок первых пяти лет работы с момента 

окончания учебного заведения 

20% 

 

 <*> Без учета повышающих коэффициентов 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой 

степени профилю организации или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций (далее – образовательные организации). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 
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классного руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в 

месяц за выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, без учета нагрузки. 
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Приложение 5 

 

Размер выплат по итогам работы работникам МБОУ «СОШ № 1» 

 
 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников 

организации 

Условия Предельное 

количество 

баллов 
наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90% выделенного 

объема средств 

25 

95% выделенного 

объема средств 

50 

Объем ввода 

законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

Выполнен в срок, 

в полном объеме 

25 

50 

Инициатива, 

творчество и 

применение в работе 

современных форм  

и методов 

организации труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

  50 

Выполнение 

порученной работы, 

связанной  

с обеспечение 

рабочего процесса или 

уставной 

деятельности 

организации 

Задание выполнено В срок, в полном 

объеме 

50 

Достижение высоких 

результатов в работе 

за определенный 

период 

Оценка результатов 

работы 

Наличие 

динамики в 

результатах 

50 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

Участие 50 

Участие в 

соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

Участие 50 
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Показатели для отнесения МБОУ «СОШ № 1» 

к группе по оплате труда директора МБОУ «СОШ № 1» 
  

 Показатели для отнесения организаций к группам по оплате труда 

руководителей организаций 

  

 1. К показателям для отнесения организаций к группам по оплате труда 

руководителей организаций относятся показатели, характеризующие масштаб 

организации: 

 численность работников организации; 

 количество обучающихся (воспитанников); 

 показатели, значительно осложняющие работу по руководству 

организацией. 

 2. Объем деятельности каждой организации при определении группы по 

оплате труда руководителей оценивается в баллах по показателям для отнесения 

организаций к группам по оплате труда. 

 3. Организации  относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе показателей 

деятельности, установленных пунктами 6 и 7 настоящего приложения. 

 4. Группа по оплате труда руководителей организаций определяется на 

основании документов, подтверждающих наличие объемов работы организации 

на 1 января текущего года. 

 При этом контингент обучающихся (воспитанников) организаций 

определяется: 

 по общеобразовательным организациям - по списочному составу на начало 

учебного года; 

 по организациям дополнительного образования - по списочному составу 

постоянно обучающихся на 1 января, при этом в списочном составе обучающиеся 

в организациях дополнительного образования, занимающиеся в нескольких 

кружках, секциях, группах, учитываются один раз. 

 Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных организациях учитывается их расчетное количество, 

определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 

1 января на установленную предельную наполняемость групп. 

 Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных 

организаций устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не 

более чем на 2 года. 

 5. За руководителями организаций, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

капитального ремонта, но не более чем на один год. 

 6. Показатели для отнесения образовательных организаций к группам по 

оплате труда руководителей организаций: 

 

№ Наименование показателя Условия Количество 

 

 

Приложение  6 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=1ee521d0-a286-4d83-a044-1e587c4c17b9#Par1043
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=1ee521d0-a286-4d83-a044-1e587c4c17b9#Par1197
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пп баллов 

1. Количество обучающихся в 

организациях 

За каждого 

обучающегося 

0,3 

2. Количество обучающихся 

(воспитанников) в организациях с 

круглосуточным пребыванием или 

проживающих в общежитии, за 

исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

дополнительно 

0,3 

3. Количество воспитанников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Из расчёта за 

каждого 

0,5 

4. Количество обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования: 

в многопрофильных 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

  

  

0,3 

в однопрофильных: 

клубах (центрах, станциях) юных 

туристов, юных натуралистов, 

организациях дополнительного 

образования спортивной 

направленности, оздоровительных 

лагерях всех видов 

  

0,5 

5. Среднегодовое количество 

слушателей в организациях 

дополнительного образования 

взрослых 

За каждого 

слушателя 

0,4 

6. Количество лицензированных 

образовательных программ 

 

За каждую 

программу 

0,5 

7. Количество работников  

в организации 

Дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

  

первую 

квалификационную 

категорию 

0,5 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

ученую степень 1,5 

8. Наличие филиалов организации  

с количеством обучающихся 

(воспитанников), слушателей  

до 100 человек 

За каждое указанное 

структурное 

подразделение 

  

  

 

20 
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от 100 до 200 человек 

свыше 200 человек 

30 

50 

9. Наличие оснащенных 

производственным и учебно-

лабораторным оборудованием и 

используемых в образовательном 

процессе учебных кабинетов 

За каждый класс 15 

10. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений 

За каждый вид 15 

11. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой, изолятора, 

кабинета психолога, логопеда 

За каждый вид 15 

12. Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной  

и другой самоходной техники   

на балансе организации 

За каждую единицу 3, но не 

более 30 

13. Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха) 

Находящихся на 

балансе организации 

30 

При наличии 

договорных 

отношений 

15 

14. Наличие учебно-опытных участков, 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц, 

специализированных учебных 

мастерских, цехов 

За каждый вид 50 

15. Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений 

 

За каждый вид 10 

16. Наличие обучающихся 

(воспитанников) в организациях, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

этими организациями или на их базе 

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

17. Наличие в организациях (классах, 

группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников)  

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 
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со специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и 

психического развития (кроме 

специальных (коррекционных) 

образовательный организаций 

(классов, групп)) 

18. Наличие в учебных заведениях 

библиотеки с читальным залом 

На 15 мест (не менее) 15 

19. Количество разработанных 

методических пособий за 

календарный год 

За каждое 

методическое 

пособие 

10 

20. Организация производственного 

обучения (практики) обучающихся  

в организациях отрасли 

За каждые 5 

договоров 

5 

  

7. Группы по оплате труда руководителей организаций. 

№ 

пп 

Тип (вид) организации Группы по оплате труда руководителей 

организаций 

 (по сумме баллов) 

I II III IV 

1. Дошкольные 

организации 

Свыше 350 От 251 до 

350 

От 151 до 

250 

До 150 

2. Общеобразовательные 

организации 

(начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

Свыше 500 От 351 до 

500 

От 201 до 

350 

До 200 

3. Организации 

дополнительного 

образования 

Свыше 500 От 351 до 

500 

От 201 до 

350 

До 200 

4. Иные организации, 

осуществляющие 

образовательный 

процесс 

Свыше 350 От 251 до 

350 

От 151 до 

250 

До 150 

5. Прочие организации Свыше 500 От 351 до 

500 

От 201 до 

350 

До 200 

  

8. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников основного персонала,  используемое  при определении размера 

должностного оклада руководителя организации с учетом отнесения организации 

к группе по оплате труда руководителей организаций. 
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№ 

п/п 

Организации Количество  средних окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников 

основного персонала организации 

I группа по 

оплате труда 

II группа 

по оплате 

труда 

III группа 

по оплате 

труда 

IV группа по 

оплате труда 

  1 2 3 4 5 

  Организации, 

подведомственные 

Отделу образования 

администрации 

города Бородино 

2,6-3,0 2,1-2,5 1,8-2,0 1,5-1,7 
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 Приложение  7 

Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работников основного персонала для 

определения размера должностного оклада руководителя организации 

  

1. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для 

определения размера должностного оклада руководителя организации (далее 

– Порядок) определяет правила исчисления среднего размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя 

организации (далее – организация). 

2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя организации рассчитывается по 

формуле:, 

где  – средний размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала; 

 – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника основного персонала, установленный в соответствии со штатным 

расписанием организации; 

n – штатная численность работников основного персонала. 

3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя организации подлежит пересмотру в 

случае: 

изменения утвержденной штатной численности работников основного 

персонала организации более чем на 15 процентов; 

увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников. 

 

Перечень  должностей, профессий работников организаций, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности «Образование» 

  

Тип учреждений Должности, профессии работников 

организаций 

Дошкольные образовательные 

организации 

воспитатель 

2. Общеобразовательные организации начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

2.1. Общеобразовательные 

организации  начального общего, 

основного общего, среднего  общего 

образования  

Учитель 
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2.2. Санаторная школа-интернат учитель 

воспитатель 

3. Организации дополнительного 

образования 

педагог дополнительного 

образования тренер-преподаватель 

педагог-организатор 

4. Другие учреждения, 

осуществляющие образовательный 

процесс 

учитель 

преподаватель 

педагог дополнительного 

образования 

воспитатель 

методист 

5. МКУ «Центр образования»  

 

методист 
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Приложение № 8 

  

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности МБОУ «СОШ № 1» для директора и его  заместителей  
  
  
  

Должность Критерии оценки  

эффективности и  

качества 

деятельности    

организаций 

Условия Предельный размер 

выплат к окладу, 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы<*> 

наименование индикатор 
 

1 2 3 4 5 

Директор 

школы 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

организации 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса  и  прожив

ания обучающихся 

в организации 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

25% 

Отсутствие 

травм, 

несчастных 

случаев 

15% 

Выполнение 

муниципального 

задания 

100% 30% 

Обеспечение 

сохранности 

имущества в 

соответствии с 

нормативными 

сроками 

эксплуатации 

100% 5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение развития 

школы 

Организация 

участия педагогов, 

обучающихся в 

конкурсах,  меропри

ятиях (наличие 

призового места) 

Региональн

ый уровень 

15% 
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Ведение 

экспериментальной 

работы 

наличие 

статуса 

базовой 

площадки 

35% 

Отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

0 10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности школы 

Освоение 

образовательной 

программы по 

результатам 

четвертных и 

годовых оценок 

обучающихся   

Качество 

обученности

  

не ниже 70% 

45% 

Включенность в 

рейтинг по итогам 

оценки  деятельност

и организации 

наличие 

свидетельст

в признания 

высокого 

качества 

деятельност

и 

организации 

со стороны 

других 

организаций

, 

учреждений, 

ведомств, ор 

ганов власти 

20% 

  Эффективность 

управления 

коллективом 

Отсутствие 

замечаний 

надзорных органов 

в части нарушений 

трудового 

законодательства 

0 15% 

Отсутствие 

обращений граждан 

по поводу 

конфликтных 

ситуаций 

0 10% 

Соответствие  локаль

ных актов школы, 

Отсутствие 

замечаний к 

0 5% 
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нормативных актов 

школы, исходящей 

документации 

действующему 

законодательству 

локальным и 

нормативным актам 

Замести 

тель 

директора 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

школы 

Создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни 

и здоровья 

участников 

образовательного 

процесса, 

обеспечение 

стабильной охраны 

труда и техники 

безопасности   

Отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

25% 

Отсутствие 

травм, 

несчастных 

случаев 

15% 

Подготовка 

локальных,   

нормативных 

актов  организации, 

исходящей 

документации, 

отчетной 

документации 

Соответстви

е локальных 

нормативны

х актов 

организации 

нормам  дей 

ствующего 

законода 

тельства, 

своевремен 

ное  и 

качественно

е 

предоставле

ние 

отчетной 

докумен 

тации 

25% 

Отсутствие   правон

арушений, совершен 

ных  обучающимися 

0 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

  Обеспечение 

развития   

школы 

Организация 

участия педагогов, 

обучающихся 

в профессиональны

х конкурсах, 

мероприятиях 

(наличие призового 

места) 

Регионально

м 

  

 15% 

Ведение 

экспериментальной 

работы 

Наличие 

статуса 

базовой 

площадки 

35% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности школы 

Освоение  образова 

тельной программы 

по результатам 

четвертных и 

годовых оценок 

обучающихся   

Качество 

обученности 

не ниже 70 

% 

45% 

реализация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Охват детей, 

вовлеченны

х в 

проектную и  

исследо 

вательскую 

деятельност

ь не менее 

25% 

20% 

Доля 

педагогических 

работников первой 

и высшей 

квалификационной 

категории 

Не менее 

50% 

20% 

Координация 

работы по 

прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации 

100% 

выполнения 

плана 

20% 



 

   
Приложение  9 

Размер персональных выплат 

директору МБОУ «СОШ № 1» и его  заместителям  

 
 

№ 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1. сложность, напряженность и особый режим работы:   

за обеспечение централизации учетных работ, 

внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление 

контрольных 

функций в организации, за эффективную и 

оперативную работу, касающуюся образовательной, 

административной и хозяйственной деятельности 

организации 

60% 

2 опыт работы в занимаемой должности <**>:   

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова 

«Заслуженный» <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова 

«народный» <***>  

5% 

  

15% 

  

20% 

  

15% 

  

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова 

«Заслуженный» <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова 

«народный» <***> 

15% 

  

25% 

  

30% 

  

25% 

  

30%  

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, 

25% 

  

35% 
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культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова 

«Заслуженный» <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова 

«народный» <***> 

40% 

  

35% 

  

40% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания  

и ученой степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного 

звания, ученой степени профилю организации или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
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Приложение 10 

Размер выплат по итогам работы директора МБОУ «СОШ № 1» 

и  его заместителя 
 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников 

организации 

условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), % <*> 

наименование индикатор 

Организация 

участия 

работников, 

обучающихся  

в конкурсах, 

мероприятиях 

Наличие 

призового места 

Международные 

Федеральные 

150% 

100% 

Подготовка 

образовательных 

организаций к 

новому учебному 

году 

Организация 

принята 

надзорными 

органами 

Без замечаний 100% 

Организация и 

проведение 

важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, 

мероприятий 

Международные 

Федеральные 

Межрегиональные 

Региональные 

100% 

90% 

80% 

70% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

Реализация 

проектов 

100% 

 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
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Приложение № 11 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы директора МБОУ «СОШ № 1» и его  заместителей, формируемый 

за счет всех источников финансового обеспечения 

и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников МБОУ «СОШ № 1» (без учета заработной платы 

директора МБОУ «СОШ № 1» и его  заместителей) 
 
 

 

№ 

п/п 

Наименование типов 

учреждений 

Предельные уровни соотношения 

средней заработной платы к средней 

заработной плате работников  

(исходя из максимальных  

действующих размеров), раз 

руководитель 

учреждения 

заместители 

руководителя 

1 Дошкольные  

образовательные  

учреждения 

3,0 2,0 

2 Общеобразовательные 

учреждения 

3,0 2,0 

3 Учреждения  

дополнительного  

образования 

3,0 2,0 

4 Другие учреждения 

 

3,0 2,0 

 

 

Директор «СОШ № 1»           Председатель первичной  

                                                                                 профсоюзной организации 

 

Т.Ф. Жакова ___________                                    Л.П. Комарова ____________ 

 

М.П.         
 

«____»_________2022 г.             «____»________2022 г. 
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Приложение № 4 

к коллективному договору  

на 2022 - 2024 г.г. 

 

Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 1»  

 

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - 

Администрация) в лице директора Жаковой Тамары Федоровны, 

действующего на основании Устава, и профсоюзный комитет МБОУ 

«Средняя  общеобразовательная школа  № 1» (далее - Профсоюз) в лице 

председателя Комаровой Людмилы Павловны, действующего на основании 

Положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, составили 

и подписали настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Общие положения  

1.1. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом МБОУ «СОШ № 1» (далее – Соглашение) - правовая форма 

планирования и проведения мероприятий по охране труда в МБОУ «СОШ № 

1» (далее – школа). Планирование мероприятий по охране труда направлено 

на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников школы.  

1.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания директором 

школы и председателем профсоюзного комитета школы.  

1.3. Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 

согласованию Администрации и Профсоюза.  

1.4. Контроль над выполнением Соглашения осуществляется 

непосредственно Администрацией и Профсоюзом.  

2. Обязательства Администрации  

2.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники 

безопасности в соответствии с Трудовым кодексом РФ и с другими 

нормативными и законодательными актами РФ.  

2.2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике 

безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными 

соответствующими нормативными актами всех уровней.  

2.3. Организует в соответствии с планами повышения квалификации 

обучение ответственного за охрану труда за счет бюджета школы.  

2.4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в школе.  

2.5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда, оценки 

уровней профессиональных рисков.  

2.6. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний.  

2.7. Предоставляет работникам школы работу по профилю их специализации 

в объёме нагрузки, установленной трудовым законодательством для 

работников системы образования.  
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2.8. Предоставляет отпуска в соответствии с графиком.  

2.9. Обеспечивает санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых возможностей учреждения. 

 2.10. Обеспечивает воспитательно-образовательный процесс учебными 

пособиями и оборудованием в пределах финансовых возможностей 

учреждения.  

2.11. Обеспечивает положенной по нормативам спецодеждой и 

индивидуальными средствами защиты, а также средствами оказания первой 

медицинской помощи, моющими и чистящими средствами в пределах 

финансовых возможностей учреждения.  

2.12. Обеспечивает помещения здания учреждения средствами 

пожаротушения, регулярно проводит противопожарные мероприятия.  

2.13. Обеспечивает проведение планово-предупредительных ремонтов, 

бесперебойную работу отопительной и вентиляционной систем, а также 

системы противопожарной сигнализации.  

2.14. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования. 

2.15. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны 

труда, при проведении ремонтных работ.  

2.16. Контролирует выполнение к 1 октября текущего года всех 

запланированных мероприятий по подготовке к работе в зимнее время.  

2.17. Контролирует порядок на территории школы. 

 2.18. Обеспечивает защиту контингента учреждения в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени.  

3. Работники учреждения обязуются:  

3.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, требовать их 

соблюдения от обучающихся.  

3.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести 

документацию по охране труда в соответствии с нормативными 

документами.  

3.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в 

классах/группах проветривание и влажную уборку в помещениях школы (в 

рамках должностных обязанностей).  

3.4. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных 

мероприятий, в т.ч. экскурсий, соревнований, конкурсов, олимпиад и т.п., с 

целью предупреждения несчастных случаев и травматизма.  

3.5. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

4. Обязательства Профсоюза  

4.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда.  

4.2. Осуществляет общественный контроль над деятельностью 

администрации в вопросах охраны труда и соблюдения техники 

безопасности в соответствии с законодательством РФ.  

4.3. Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии на рабочих местах и добивается проведения 

необходимых мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда не реже двух раз в год.  
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4.4. Принимает участие в работе службы по охране труда, комиссиях по 

проверке знаний по охране труда, по приёмке школы к новому учебному 

году.  

4.5. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев 

профессиональных заболеваний.  

4.6. Участвует в разработке мероприятий по достижению установленных 

нормативов по охране труда.  

4.7. Организует сбор предложений для проекта Соглашения и обсуждает их 

на общем собрании трудового коллектива.  

4.8. Проверяет ход выполнения Соглашения.  

5. Взаимные обязательства Администрации и Профсоюза 

 5.1. Осуществлять административно-общественный контроль над 

состоянием охраны труда на рабочих местах.  

5.2. Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния 

охраны труда, обсуждать случаи нарушения требований техники 

безопасности со стороны работников школы.  

5.3. При не выполнении работниками школы своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, Администрация имеет право 

применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ.  

5.4. При не выполнении Администрацией своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, работники школы имеют право 

обжаловать бездействие администрации в вышестоящих инстанциях.  

6. Перечень мероприятий по охране труда на 2022 год 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения 

1 Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 по 

факту приема на работу в течение 1 месяца 

по факту приема на работу в 

течение 1 месяца 

2 Работа в комиссии по расследованию несчастных 

случаев  

по факту н/с 

3 Проверка выполнения соглашения между 

Администрацией и Профсоюзом 

в течение года 

4 Проверка правильности предоставления компенсаций 

за работу в выходные и праздничные дни, при 

ненормированном рабочем дне в течение года 

в течение года (при 

наличии) 

5 Рассмотрение спорных трудовых вопросов в течение 

года (при наличии) 

в течение года 

6 Закупка спецодежды, индивидуальных средств 

защиты, средств оказания первой медицинской 

помощи, моющих и чистящих средств, 

хозяйственного инвентаря, электротоваров, 

канцелярских товаров в течение года 

в течение года 

7 Закупка учебного оборудования и литературы по 

мере необходимости 

по мере необходимости 

8 Аттестация рабочих мест по мере необходимости по мере необходимости 

9 Обучение ответственных за тепло и электрохозяйство по мере необходимости 

10 Перезарядка или закупка огнетушителей  по мере необходимости 
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11 Проведение электроизмерительных работ июнь-август 

12 Поверка электрооборудования июнь-август 

13 Анализ проб воды май-август 

14 Проведение ремонтных работ по благоустройству 

территории 

июнь-август 

15 Проведение работ по выборочному ремонту здания 

(кровли, фасадов, помещений) 

июнь-август 

16 Подготовка к приёмке школы (помещений школы) к 

новому учебному году 

июнь-август 

17 Подготовка документов к новому учебному году июнь-август 

18 Проверка журналов регистрации инструктажей по ОТ август 

19 Разработка и утверждение инструкций по охране 

труда (по профессиям ОУ), согласование инструкций 

с профкомом в установленном ТК РФ порядке  

по мере необходимости 

20 Реализация мероприятий по улучшению условий 

труда, в том числе разработанных по результатам 

проведения специальной оценки условий труда, и 

оценки уровней профессиональных рисков в течение 

года  

в течение года 

21 Обеспечение хранения средств индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ), а также ухода за ними, 

проведение ремонта и замена СИЗ в течение года 

в течение года 

22 Проведение в установленном порядке обязательных 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

май-август 

23 Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе мероприятий 

по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

в течение года 

24 Составление графика отпусков на следующий год декабрь 
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