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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими федеральными 

нормативными актами и нормативными актами Ростовской области и является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения и заключаемым работниками 

организации (далее – Работники), в лице их представителей, с работодателем. 

 1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Песчанокопская средняя 

общеобразовательная школа № 2 (МБОУ ПСОШ № 2), именуемое далее «Работодатель», в 

лице директора  Маркова Алексея Алексеевича, и «Работники» организации в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Чижик Натальи Михайловны и 

профсоюзного комитета, избранных собранием коллектива МБОУ СОШ № 2. 

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

правах и гарантиях деятельности»; 

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

Федерации»; 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на момент составления коллективного договора. Трудовые 

договоры, заключаемые с Работниками организации, не могут содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий Работников, установленный трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором, и сохраняют действие 

законодательных актов на срок действия данного коллективного договора. 

1.5. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

 обеспечения баланса интересов работников и Работодателя; 

 создания системы социально-трудовых отношений в организации максимально 

способствующей стабильности и эффективности работы, долгосрочному 

поступательному развитию организации, росту общественного престижа и деловой 

репутации Работодателя и Профсоюза; 

 установления социально-трудовых прав, гарантий и компенсаций, улучшающих 

положение работников; 

 повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

 создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

 практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон; 

 созданию более благоприятных условий труда по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, включая соглашения. 

1.6. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом. 

В совместной деятельности Работодатель и представители работников выступают 

равноправными партнерами. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения (в том числе – совместителей). 

1.8. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на 

условиях, установленных первичной профсоюзной организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.9. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников учреждения в течение 5 дней после его подписания, а также всех вновь 

поступающих на работу до заключения трудового договора. 
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1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, изменения типа учреждения, а также расторжения трудового договора с 

директором учреждения. 

1.11. При реорганизации учреждения в форме преобразования, коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.12. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.13. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

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

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

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

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

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. (ст. 8 ТК РФ) 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами в рамках переговоров, в порядке п. 1.13 

настоящего коллективного договора. 

1.18. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, не являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором (ст. 8 и ст. 372 ТК РФ). 

1.19. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

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

год. 

1.20. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.21. Настоящий договор принят на 3 года, вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до заключения нового.  

1.22. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех 

лет, о чем должны заключить дополнительное соглашение к коллективному договору (ст. 

43 ТК РФ). 

II.ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2. 2. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий: 

 заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя, получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя); 
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 издание приказа (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется 

работнику под роспись (в трехдневный срок со дня фактического начала работы); 

 до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, 

а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

2.2.1. При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

 2.3. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения заключается на 

неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, предусмотренных в ч.1 ст. 

59 ТК РФ. 

2.3.1. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключённый на неопределённый срок. 

 2.4. При заключении срочного трудового договора по соглашению сторон учитывается 

мнение профсоюзного комитета учреждения в отношении: 

 лиц, получающих образование по очной форме обучения; 

 лиц, работающих в данной организации по совместительству; 

 лиц, являющихся пенсионерами по возрасту, а также с лиц, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

 руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров. 

 Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ, 

конкретизируя должностные обязанности работника, объём учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда (в том числе размер тарифной 

ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты), показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат (ссылку на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера), а также меры социальной поддержки. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 

2.6. В трудовом договоре, заключаемом с Работником, могут предусматриваться 

условия об обязанности Работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств Работодателя, а также иные 

условия, не ухудшающие положения Работника. 

2.7. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, без письменного согласия Работника и заранее 

оговоренных условий оплаты дополнительного труда. 

2.8. При приеме на работу педагогических работников не устанавливать испытание 

педагогическим работникам, имеющим действующую первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет. 

2.8.1. Испытание при приеме на работу не устанавливается для (ст. 70 ТК РФ): 
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 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

 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; 

2.8.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. 

2.8.3. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе. 

2.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). 

2.10. Работодатель ставит в известность профсоюзный комитет о своем решении 

расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 

3 календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.11. При приеме на работу Руководитель обязуется руководствоваться 

профессиональными стандартами и Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащими в том числе 

квалификационные характеристики должностей работников образования, в которых 

предусматриваются наименования должностей, должностные обязанности работников, 

требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

 2.12. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.13. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.14. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета. 

2.14.1. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

2.14.2. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 

классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 



7 
 

2.14.3. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год. 

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

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах.  

2.14.5. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

может быть уменьшен по инициативе сотрудника.  

2.14.6. Объем учебной нагрузки на следующий учебный год может быть уменьшен при 

уменьшении количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

2.14.7. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

2.14.8. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

 2.14.9. 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. 

 2.14.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

 2.14.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

 а) по взаимному согласию сторон; 

 б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(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 том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, 

но в той же местности 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 трех лет, или после окончания этого отпуска. 

2.14.12. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагают, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная 

нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы и 

данная работа является основной. 

2.15. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.16. По инициативе работодателя изменение существенных 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 
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часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, 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.73 ТК РФ). 

2.17. В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

2.18. О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 

(ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

2.18.1. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

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

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей ст. 72.2 и ст. 74 ТК РФ. 

2.20. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 ст. 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

2.21. Работодатель, применяя право временного перевода на другую работу в случаях, 

предусмотренных ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ, помимо перевода на работу, требующую более 

низкой квалификации, обязан заручиться письменным согласием работника, если режим 

временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению 

с режимом, установленном по условиям трудового договора. 

2.22. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 

2.23. Расторжение трудового договора по пункту 11 ст.  77 ТК РФ, в связи с отсутствием 

соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в отношении 

работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года. 

2.24. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюзной 

организации, по инициативе работодателя, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 

5, 6 (а), 7, 8, 10 части 1 ст.81; абзацем 3 части 1 ст. 84; пунктом 2 ст. 278; пунктами 1, 2 

статьи 336 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

профсоюзной организации, в которой данный работник состоит на профсоюзном учете. 

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

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

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

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

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

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

2.26. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника. 

 2.27. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие – при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также 

несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев 

ликвидации организации. Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры 

по их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, 
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квалификации, а при отсутствии такой возможности – трудоустроить с учетом пожеланий 

увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных от органов 

государственной службы занятости и с их помощью. 

2.28. Работодатель обязуется выплачивать Работникам выходные пособия в размере 

месячного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:   

 несоответствием Работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы; 

 призывом Работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

 восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу; 

 отказом Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность; 

 отказом Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой ст. 77 

ТК РФ); 

 признанием Работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (пункт 5 части первой ст. 83 ТК РФ); 

 отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой ст. 77 ТК РФ). 

2.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками, а также 

контроль соблюдения трудового законодательства в вопросах распределения учебной 

нагрузки и других видов занятости работников, при проведении аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников. 

2.30. Работодатель обязуется уведомлять профсоюзный комитет в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, 

а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). 

 2.31. Уведомление профсоюзного комитета в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно 

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.32. В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

2.33. Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или) 

территориальным соглашением. 

 2.34. При равной производительности труда и квалификации (наличием 

квалификационной категории по отношению к лицам без категории и более высокого 

уровня категории к более низкому) преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников наряду с основаниями, установленными 

частью 2 ст. 179 ТК РФ имеют: 

 работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 работники, награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 работники, применяющие инновационные методы работы; 
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 работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка и 

дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 

трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

 работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 

досрочной трудовой) осталось менее трех лет; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

 2.35. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 часть III 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

 2.36. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профсоюзного комитета 

(ст.82 ТК РФ). 

 2.37. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

 2.38. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

 2.39. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

2.40. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке. Суммы должны быть не 

ниже размеров суточных установленных для работников организаций финансируемых из 

федерального бюджета (Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 (ред. от 

07.03.2016) "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о 

работе в федеральных государственных органах, работникам государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений"). 

2.41. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных 

учреждениях субъектов Российской Федерации, работникам муниципальных учреждений 

определяются соответственно нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления (ст. 168 ТК РФ). 

2.42. Материальная ответственность работника возникает только в случае, если 

действия (бездействие) работника, приведшие к причинению прямого действительного 

ущерба работодателю: 

 были противоправными, то есть нарушающими трудовые обязанности работника; 

 были виновными, то есть совершенными умышленно или по неосторожности. 

2.43. За исключением случаев, предусмотренных статьей 243 ТК РФ, полная 

материальная ответственность работника возникает только при соблюдении условий: 
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 должность работника входит в Перечень должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной 

ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержденный 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 31.12.2002 № 85; 

 с работником заключен письменный договор о полной материальной 

ответственности и это условие предусмотрено в трудовом договоре. 

2.44. Руководитель учреждения ставит в известность выборный профсоюзный орган о 

привлечении работника к материальной ответственности за причинение ущерба. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым педагогическим профессиям и 

специальностям. Указанное право реализуется путем заключения договора оказания услуг 

между Работником, Работодателем и обучающей организацией согласно Федеральному 

закону № 44 и локальным актам Учредителя. 

3.1.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации Работников, если это является условием выполнения 

Работниками определенных видов деятельности 

3.2. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.3. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.4. В случае направления работника для повышения квалификации Работодатель 

обязуется сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.5. Работодатель обязан предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

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

3.6. Работодатель обязан организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

3.7. Работодатель обязуется: 

 повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года (п. 2 ч. 5 ст. 47 ФЗ № 273-ФЗ).  

 производить оплату за повышения квалификации педагогических работников 

предусмотренной п. 2 ч. 5 ст. 47 ФЗ № 273-ФЗ не реже одного раза в течение трех 

лет; 

3.8. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

Работодатель обязуется осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новые рабочие места. 

consultantplus://offline/ref=76A6B0B1985EA9551857FE4E5C4AA6CE5CC3242F59FDF0420DB4834584EA3831A3E3A8D5E27043D3oEN
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме на личный расчетный счет работника в банк (на пластиковую 

банковскую карту). 

4.2. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц:  08-го и 23-го числа. 

 4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и 

включает в себя: 

 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с Положением об оплате труда (Приложение №4); 

 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника в соответствии с Положением 

об установлении надбавок компенсационного характера, за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника (Раздел 3 приложения №4); 

 выплат стимулирующего характера (Раздел 4 приложения № 4); 

 премиальных выплат (Приложение № 3). 

4.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок 

установленной формы, с указанием (часть 1 ст. 136 ТК РФ): 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику; 

 размеров и об основаниях произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

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

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

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

форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу 

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

средний заработок за весь период её задержки, включая период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 

4.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

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

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере 1% ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

4.8. Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже минимального 

размера, установленного в Ростовской области при условии, что работник полностью 

выполнил свои трудовые обязанности, отработав норму рабочего времени в объеме не ниже 

ставки. В противном случае работнику выплачивается компенсация в размере, 

соответствующем разнице между начисленной заработной платой и минимальной 

заработной платой. Работникам образовательной организации, работающим по 

совместительству или на условиях неполного рабочего времени, выплата разницы между 

начисленной заработной платой и минимальной заработной платой производится 

пропорционально отработанному времени. 

4.9. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три дня до 

его начала. 

4.10. Изменение оплаты труда производится согласно положения «Об оплате труда», 

принятого в образовательном учреждении: 
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 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения (Постановление 

Правительства М.О. №1186/58 от 27.12.2013г.); 

 при окончании действия квалификационной категории. 

4.11. Штатное расписание учреждение формирует самостоятельно, с учетом 

установленной предельной наполняемости классов (групп) в соответствии с 

рекомендациями и типовыми штатами, утвержденными Министерством образования 

Ростовской области и (или) органами местного самоуправления. (п.4 ч.3. ст. 28 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).  

Штатное расписание формируется руководителем на основании нормативного метода 

планирования, который опирается на учет финансовых средств по фонду оплаты труда 

образовательной организации, «Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздела "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011). Штатное расписания согласовывается с 

учредителем на муниципальном уровне. 

4.12. Руководящим работникам, педагогам, учителям и специалистам учреждений, 

имеющим почетные звания и награды, в том числе соответствующие профилю работы, 

выплачивается ежемесячная надбавка в размере, установленном  «Положением об оплате 

труда» образовательного учреждения.  

4.13. При наличии у работника двух оснований (наличие государственной и 

ведомственной (отраслевой награды) повышение ставки заработной платы производится по 

одному основанию, предусматривающему наибольший размер. 

4.14. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим 

функции классных руководителей, исчисление среднего заработка для его оплаты должно 

осуществляться с учетом выплаченного им вознаграждения за классное руководство в 

рамках Приоритетного национального проекта образование (далее ПНПО) (Письмо Мин. 

Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате отпускных педагогическим 

работникам образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных образований»). 

4.14.1. Выплата вознаграждения за классное руководство в рамках ПНПО 

педагогическим работникам образовательных учреждений также производится в 

каникулярный период, не совпадающий с их отпуском (Письмо Мин. Финансов РФ от 

08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате отпускных педагогическим работникам 

образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных образований»). 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В Приложении №3 к настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, 

при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 147 ТК РФ не может 

быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

4.18. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат 
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стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного 

договора: 

4.18.3. Выплаты из фонда стимулирующего характера за достигнутые результаты 

деятельности работника, выполнение целевых показателей эффективности деятельности, 

устанавливаются приказом руководителя на основании критериев оценки деятельности 

работника содержащимися в разделе 4 (Приложение №4) с учетом мнения профсоюзного 

комитета образовательной организации. 

4.19. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, что 

фиксируется в «Положении о премировании» (Приложение №3) и разделе 4  (Приложение 

№4). 

4.20. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

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

являющихся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.21. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

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

воспитанников в классе, группе устанавливаются соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы (ст. 151 ТК РФ).  

4.22. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском.  

4.23. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим 

функции классных руководителей, исчисление среднего заработка для его оплаты должно 

осуществляться с учетом выплаченного им вознаграждения за классное руководство.  

4.26. Индивидуальное обучение на дому детей, страдающих хроническими 

заболеваниями, имеющих в соответствии с медицинским заключением ограниченные 

возможности здоровья, учитывается при установлении объёма педагогической нагрузки 

при тарификации и осуществляется за счёт средств, специально планируемых на указанные 

цели в соответствии с учебным планом образовательного учреждения. 

4.27. Стороны настоящего Коллективного договора исходят из того, что работодатель 

освобождает педагогических работников образовательной организации, участвующих по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной 

итоговой аттестации (далее -ГИА) в рабочее время, от основной работы на период 

проведения ГИА, в том числе «пробного» ГИА, с сохранением за ними места работы 

(должности) и средней заработной платы на время исполнения ими указанных 

обязанностей. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 

отраслевым соглашением режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, 

графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
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устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 

местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы в 40 часов. (Постановление Верховного Совета РСФСР от 

01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, 

охраны материнства и детства на селе») 

5.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

5.4.1. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам  

устанавливается продолжительность рабочего времени или норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 г. № 1601) 

5.5. На основании ст. 92 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах, которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

5.6. Периоды времени, в течение которых функционирует образовательная организация, 

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

расписанию, выполнения непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами и должностными инструкциями, 

от дежурств, от участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом  

образовательной организации, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

5.7. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 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 до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.8. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями и 

в соответствии с нормами СанПиНа. Учителям, по возможности, предоставляется один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.9. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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5.10. 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 

письменному распоряжению работодателя. 

5.11. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

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

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.12. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой 

и с соблюдением ст. 60, 97 и 99 ТК РФ. 

5.13. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной 

работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 

быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. (ст. 

99 ТК РФ). 

5.13.1. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при 

наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и письменного 

согласия работника, а также с учетом дополнительных условий, установленных в 

отношении отдельных категорий работников, и ограничений, установленных ст. 99 ТК РФ.  

5.13.2. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

5.13.3. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.13.4. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

5.13.5. Оплата труда при этом производится согласно ст. 152 ТК РФ. 

5.14. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя. 

5.16. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

5.17. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

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

и другие оздоровительные организации, находящиеся в другой местности, а также в 

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

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/118b569b77161faa3ec44a22ea0350e8d21350fc/#dst101234
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 

выполняемой работы. 

5.18. Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю. 

 

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
6.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации не должно быть менее 30 минут 

(ст.108 ТК РФ). 

6.2. Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися. 

6.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». Остальным работникам предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

6.4. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

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

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

6.5. 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. 

6.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

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

наступления календарного года. 

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

чем за две недели до его начала. 

6.8. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

6.9. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день, продолжительность которого определена в 

Приложении № 8 к коллективному договору (и не может быть ниже продолжительности, 

определённой ст. 119 ТК РФ). 

6.10. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

6.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

6.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

6.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени:  
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6.13.1. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

6.13.2. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

6.13.3. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

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

6.13.4. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

 Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 

работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении) (ст. 126 ТК РФ). 

6.13.6. 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 

апреля 1930 г. № 169). 

6.14. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного отпуска в следующих случаях: 

 рождения ребенка (отцу) – 3 календарных дня; 

 бракосочетания детей работников – 2 календарных дня; 

 бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

 похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

 для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 

календарный день; 

 для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

 тяжелого заболевания близкого родственника – 2 календарных дня; 

При наличии средств экономии фонда заработной платы образовательного учреждения 

эти дни могут быть оплачиваемыми. 

6.15. Руководитель образовательного учреждения на основании письменного заявления 

работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней: 

 одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

 матери (отцу), имеющей ребёнка – инвалида до 18 лет; 

 матери, (отцу), имеющей 2-х и более детей в возрасте до 14 лет. 

6.16. На основании ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 
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определяется по соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 

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

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

6.17. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, второго образования, соответствующего профилю деятельности 

учреждения, решением Работодателя, принимаемым по согласованию с профсоюзным 

комитетом, такому работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск для 

прохождения аттестации, сдачи экзаменов и (или) подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

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

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 ст. 47  Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, ст. 335 ТК РФ). Порядок и условия 

предоставления педагогическим работникам образовательных организаций длительного 

отпуска сроком до одного года определяется в соответствии с «Порядком  предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.05.2016 № 644. 

В соответствии с п. 5 «Порядка предоставления длительного отпуска»: 

6.18.1. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время по соглашению с работодателем при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности образовательной организации и работник уведомит работодателя и согласует 

с ним период предоставления длительного отпуска не менее чем за две недели. 

6.18.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательной организации. В заявлении и приказе 

о предоставлении отпуска указывается дата начала и конкретная продолжительность 

длительного отпуска.  

6.18.3. Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по 

соглашению между педагогическим работником и работодателем, в том числе с учетом 

условий его использования. 

.4. Общая продолжительность длительного отпуска составляет не более одного года.  

6.18.5. По соглашению между педагогическим работником и работодателем с учетом 

конкретных условий длительный отпуск может быть разделен на части. 

.6. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем допускается 

только с согласия педагогического работника. Не использованная в связи с этим часть 

отпуска должна быть предоставлена по выбору педагогического работника в удобное для 

него время. 

6.18.7. Педагогический работник вправе по соглашению с работодателем  досрочно 

прервать длительный отпуск, предупредив работодателя о намерении прервать отпуск не 

менее чем за неделю. 

При этом оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска предоставляется 
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педагогическому работнику в порядке, предусмотренном коллективным договором, и не 

может быть присоединена к  длительному отпуску за следующий период непрерывной 

преподавательской работы. 

6.18.9. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического 

работника в период пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с 

работодателем переносится на другой срок.  

.10. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

.11. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образовательных 

организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по соглашению с каждым 

работодателем одновременно как по основному месту работы, так и по работе по 

совместительству. Для предоставления отпуска по работе по совместительству 

педагогический работник предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении 

длительного отпуска по основному месту работы. 

6.18.12. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в 

соответствии с установленной в образовательной организации системой оплаты труда. 

.13. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающей 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью. 

6.18.14. Длительный отпуск руководителю образовательной организации 

предоставляется по его заявлению и на основании приказа (распоряжения) Отдела 

образования Администрации Песчанокопского района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя. 

6.19. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе устанавливается данным коллективным договором 

или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, 

как правило, подряд. (ст.111 ТК РФ). 

6.20. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
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); 

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

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 
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7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

7.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

 при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

 при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, 

которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года; 

 временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев; 

 исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в течение 

шести месяцев после их окончания; 

 возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям; 

 при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением 

численности или штата работников или ликвидации образовательной организации; 

 иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

7.2.4. Учитывать установленную квалификационную категорию по должности учителя, 

преподавателя независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по 

должностям работников, по которым применяется наименование «старший» (воспитатель - 

старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог 

дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-методист - 

старший инструктор- методист, тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), 

независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная 

категория. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, 

учитываются при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель; социальный педагог; 

педагог-организатор; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия с обучающимися из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися 

из курса «Основы безопасности жизнедеятельности», в том 

числе сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки; учитель, 

преподаватель физкультуры (физического воспитания) 

Руководитель физического воспитания Учитель физкультуры (физического воспитания); 

преподаватель физкультуры (физического воспитания); 
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инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Мастер производственного обучения Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной специальности; 

инструктор по труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (независимо 

от преподаваемого предмета либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; воспитатель, 

педагог дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель музыки образовательной 

организации, реализующей программы 

общего образования, либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена, либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

образовательные программы среднего 

профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы (школы искусств, 

культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательной организации либо 

структурного подразделения образовательной организации, 

реализующего общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена, либо 

структурного подразделения образовательной организации, 

реализующего образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена 
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Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

Учитель физкультуры (физического воспитания); 

преподаватель физкультуры (физического воспитания); 

инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры (физического 

воспитания); преподаватель физкультуры 

(физического воспитания); инструктор по 

физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

Преподаватель образовательной 

организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательной организации либо структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательную 

программу 

Учитель образовательной организации, 

реализующей программу общего 

образования, либо структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена либо структурного подразделения 

образовательной организации, реализующего 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена 

7.2.5. Устанавливать педагогическому работнику, переходящему на другую 

должность, квалификационная категория по которой не установлена, при условии 

совпадения профиля работы, условия оплаты труда с учётом имеющейся 

квалификационной категории. 

7.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам, выделении ссуд на его приобретение (строительство), 

компенсации части платы по найму жилого помещения и других вопросов, связанных с 

улучшением социально-бытовых и социально-экономических условий труда работников. 

7.3. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, установленная по ставке заработной платы (должностному окладу) в 

соответствии с присвоенной квалификационной категорией, действует с момента принятия 

решения аттестационной комиссией. 

7.4. Педагогические работники, проработавшие в образовательной организации 

длительный срок и увольняющиеся по собственному желанию в связи с выходом на 

пенсию, имеют право на единовременное материальное вознаграждение в размере 

среднемесячной заработной платы (исчисляется в соответствии с частью третьей, ст. 139 

ТК РФ), в порядке и на условиях, предусмотренных в коллективном договоре 

образовательной организации из средств экономии фонда оплаты труда. 

Компенсацию в размере трудовой пенсии получают педагогические работники, 

имеющие 25-летний стаж работы в учреждениях систем образования на должностях, работа 

в которых учитываются при назначении льготной пенсии за выслугу лет.  

7.8. За работниками, потерявшими рабочее место в связи с сокращением численности 

или штатов, а также ликвидацией учреждения, в течение 3-х месяцев сохраняются все 
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распространяющиеся на них до увольнения льготы (в том числе и по коммунальным 

услугам.)  

7.9. Работодатель обязан полностью оплачивать повышение квалификации работников 

в объеме, соответствующем установленным требованиям для прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности. В случае, если данная норма не соблюдена, работник 

имеет право на перенос срока аттестации. 

7.10. Стороны настоящего Соглашения договорились в целях профилактики 

составления и заполнения педагогическими работниками избыточной документации 

рекомендовать работодателям: 

7.11.1. Определять конкретные должностные обязанности педагогических работников, 

связанные с составлением и заполнением ими документации, в трудовых договорах; 

 7.11.2. При заключении трудовых договоров с учителями, воспитателями и педагогами 

дополнительного образования и дополнительных соглашений к трудовым договорам с 

педагогическими работниками, осуществляющими классное руководство, 

руководствоваться следующими рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки России и 

Профсоюза: 

- рекомендациями по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей 

(письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 16 мая 2016 г. № НТ-664/08, направленное 

в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, руководителей 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза и руководителей 

образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования); 

- дополнительными разъяснениями по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей (письмо Профсоюза от 7 июля 2016 г. № 323) (приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 21 марта 2017 г. № 08-554 «О принятии мер по устранению отчётности», 

направленному в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования); 

- разъяснениями по устранению избыточной отчётности воспитателей и педагогов 

дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 11 

апреля 2018 г. № ИП-234/09/189, направленное в адрес органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, и региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

7.11.3. В конкретные должностные обязанности учителей, связанные с составлением и 

заполнением ими документации, могут входить: 

- участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- ведение журнала и дневников, обучающихся в электронной форме; 

7.11.4. В конкретные должностные обязанности воспитателей, связанные с 

составлением и заполнением ими документации, могут входить: 

- участие в разработке части образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- ведение журнала педагогической диагностики (мониторинга); 

7.11.5. В конкретные должностные обязанности педагогов дополнительного 

образования, связанные с составлением и заполнением ими документации, могут входить: 

1) участие в составлении программы учебных занятий; 

2) составление планов учебных занятий; 

3) ведение журнала в электронной форме;  

http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
http://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_Profsouza_i_Minobrnauki_Rossii_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
http://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_Profsouza_i_Minobrnauki_Rossii_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
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7.11.6. В конкретные должностные обязанности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, связанные с составлением и заполнением ими 

документации, могут входить: 

1) ведение классного журнала; 

2) составление плана работы классного руководителя; 

7.11.6. Локальные нормативные акты об образовательной и (или) рабочей программе, 

журнале и дневниках обучающихся, о классном руководстве и иные документы, связанные 

с составлением и заполнением педагогическими работниками документации, принимаются 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

7.12. Стороны по мере необходимости проводят мониторинги соблюдения норм 

трудового законодательства, положений данного Коллективного договора по вопросам 

заключения трудовых договоров, применения профессиональных стандартов, порядка 

проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско – преподавательскому составу, установления условий оплаты 

труда работников и других. 

Результаты мониторинга доводятся до сведения сторон настоящего Коллективного 

договора. 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
8.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключено Соглашение по охране труда (Приложение №2). 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

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

приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования. 

8.2.2. Организовать своевременное проведение в учреждении специальной оценки 

условий труда в сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного комитета, и 

осуществлять применение её результатов в соответствии с целями, перечисленными в ст. 

7 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». При 

проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблюдение положений 

пункта 3 ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые 

устанавливают гарантии при предоставлении компенсационных мер работникам». 

8.2.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

8.2.4. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.2.5. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, а также 

наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов на 

рабочих местах. 

8.2.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.2.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
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контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.2.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.2.9. Предоставлять гарантии и компенсаций работникам, занятым на работах с 

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

другими нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

     8.2.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 212 ТК РФ). 

     8.2.11.  Проводить комплекс мероприятий по противопожарной безопасности согласно 

ежегодно утверждаемому плану в соответствии с Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации 

     8.2.12. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением работниками требований 

пожарной безопасности и обеспечить учреждение первичными средствами 

пожаротушения. 

    8.2.13. Проводить ежегодную комплексную приёмку аудиторий, лабораторий, 

помещений на предмет их готовности к новому учебному году с обязательным 

привлечением в состав комиссии специалиста по пожарной безопасности. 

 

8.2.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.2.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

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

8.2.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.2.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

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

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

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

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.2.18. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, при осуществлении технологических и образовательных процессов, 

безопасность применяемых инструментов, материалов (ст. 212 ТК РФ) 

8.2.19. Обеспечивать организацию проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка на время их прохождения, а также 

обучение и сдачу зачётов по санитарному минимуму, оплату санитарных книжек (ст. 213 

ТК РФ). 

8.2.20. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда 

организации, а также других пунктов требований охраны труда в соответствии со ст. 212 

ТК РФ. 

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

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

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

8.3. Работодатель обязан вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей. 
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8.4. Работодатель обязан обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем 

месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи. 

8.5. Работодатель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников. 

8.6. Работодатель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

8.7. Работодатель обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях. 

8.8. Работники обязуются: 

8.8.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

8.8.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

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

проверку знаний требований охраны труда. 

      8.8.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.  

      8.8.4. В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и сокращения 

негативных последствий распространения эпидемии для социального и экономического 

развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по охране труда на рабочем 

месте проводить обучение и проверку знаний с использованием компьютерного 

информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении 

инфицирования ВИЧ». 

      8.8.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.8.6. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

8.7. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

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

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

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

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

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

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной 

организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 ст. 377 

ТК РФ).  

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 
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9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

9.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза 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 «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

9.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

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

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте;  

9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

9.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

9.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, 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); 

9.3.8. 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) профсоюзной деятельностью. 

9.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

9.4. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством: 

 учета мнения профсоюзного комитета, (ст. 372 ТК РФ); 

 учета мотивированного мнения профсоюзного комитета, (ст. 373 ТК РФ); 

 согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 

решением профсоюзного комитета выражено и доведено до сведения всех 

работников учреждения его официальное мнение. В случае если мнение 

профсоюзного комитета не совпадает с предполагаемым решением руководителя, 

вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством 

голосов является окончательным и обязательным для сторон; 

 согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

9.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (ст. 135,144 ТК РФ); 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
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 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

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

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

 определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 

196 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 

 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 ТК 

РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

9.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

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

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 ст. 336 ТК РФ); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 ст. 81 

ТК РФ); 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

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

2 ст. 336 ТК РФ). 

9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 

ТК РФ); 

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

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

 распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 
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 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 144 

ТК РФ);  

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (ст. 135, 144 ТК РФ); 

9.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 192, 193 ТК РФ); 

 временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 

3 ст. 72.2. ТК РФ; 

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 ст. 405 ТК РФ). 

9.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 

 сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 ст. 

81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 ст. 81 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 ст. 81 ТК 

РФ). 

9.10. Члены профсоюзных комитетов, профсоюзные активисты (внештатные 

инспектора, члены молодёжных советов и другие) освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые 

профсоюзными органами, в работе пленумов, президиумов, советов и семинаров - 

совещаний с сохранением среднего заработка (части 14 ст. 374 ТК РФ). 

9.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной 

организации 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. 

9.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

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

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

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

9.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию. 

9.14. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, в размере 1 процента.  
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9.15. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профсоюзный 

комитет представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30,31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет профсоюзного комитета денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ). 

9.16. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.17. Работодатель обязуется предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.18. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.19. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

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

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

10.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, специальной 

оценке условий труда на рабочих местах, охране труда и других. 

10.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

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

профсоюзных органов. 

10.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

10.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 



32 
 

10.14. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.15. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль своевременного назначения и выплаты работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.16. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.17. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки районный профсоюзный 

комитет. 

10.18. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.19. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 
11. Стороны договорились: 

11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

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

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

регистрации. 

11.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

11.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 

определенных сторонами). 

 

От работодателя: От работников: 
Руководитель образовательной 

организации 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

_______________А.А. Марков 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

«___»          _________20 ___ г. 

___________________Н.М. Чижик 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

«__»________                20 ___ г. 

 

М.П.                                                                 М.П. 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

                       

                       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

первичной профсоюзной организации 

 

__________________ / Н.М.Чижик 
  (подпись)      (расшифровка) 

Протокол № ___ от «___» _____ 20___ г. 

                       Директор  

                       МБОУ ПСОШ № 2 

 

              __________________ / А.А.Марков 
             (подпись)     (расшифровка) 

                  «___» ______________ 20___ г. 
 

М.П.                                                                                                                                            М.П.   
 

Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ПСОШ N2.  

 
                                   1.Общие положения 

        1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работника 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Песчанокопской средней общеобразовательной школы N2 (в дальнейшем 

ОУ), ответственность за их соблюдение и исполнение. 

        1.2. Правила обсуждены на общем собрании коллектива работников, 

утверждены директором ОУ с учетом мнения профсоюзного комитета.   

        1.3. Правила являются приложением к коллективному договору, 

действующему в ОУ.  

 

         2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

         2.1. Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и ОУ 

как юридическое лицо – работодатель, представленное директором ОУ.  

         2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр 

передается работнику, другой - хранится в ОУ.  

          2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением 

сторон. Срок действия трудового договора может быть неопределенным 

(постоянная работа), либо определенным на срок не более 5 лет (срочный 

трудовой договор) При этом ОУ не вправе требовать заключения срочного 

трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный 

характер. 

           2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может 

быть установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для 

руководителя, его заместителей – не свыше 6 месяцев. 

           2.5. При заключении трудового договора работник предоставляет 

следующие документы: - паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность; - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
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совместительства; - страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; - документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; - документы об образовании 

(диплом), о квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний, квалификации или 

подготовки; - медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 

работы с детьми, личную медицинскую книжку, заполненную в 

установленном порядке; - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел;  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка (и/или 

сведения о трудовой деятельности) и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются ОУ.  

          2.6. Прием на работу оформляется приказом директора ОУ и 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

           2.7. При приеме на работу администрация ОУ знакомит принимаемого 

на работу работника под роспись со следующими документами: - уставом 

ОУ; - правилами внутреннего трудового распорядка; - коллективным 

договором; - должностными инструкциями; - приказами об охране труда и 

соблюдении правил техники безопасности, другими документами, 

регулирующими деятельность ОУ.                

            2.8. Администрация ОУ (специалист по кадрам и специалист по 

охране труда) проводит первичный инструктаж по охране труда, инструктаж 

на рабочем месте с записью в журнале установленного образца, а также 

информирует работника об условиях труда и его оплате. 

             2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

ОУ в недельный срок производит запись в трудовой книжке работника. На 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы, сведения о трудовой деятельности передаются ОУ в 

Пенсионный Фонд России.  

             2.10. На каждого работника ОУ ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе, 

аттестационного листа, справки об отсутствии судимости. Здесь же хранится 

один экземпляр письменного трудового договора. О приеме работника в ОУ 

делается запись в книге учета личного состава.  

             2.11. Перевод работника на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренным ч. 2, ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ. Перевод работника без его 
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согласия на срок до 1 месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу допускается в случаях простоя, чрезвычайной ситуации, либо 

замещения временно отсутствующего работника. При переводах на другую 

работу оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

         2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в 

одностороннем порядке, предупредив об этом администрацию письменно за 

две недели. По истечении срока предупреждения, работник вправе 

прекратить работу. По договоренности между работником и администрацией 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. Прекращение (расторжение) трудового 

договора по другим причинам может иметь место только по основаниям и с 

соблюдением порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ.  

        2.13. Днем увольнения работника считается последний день работы. В 

день увольнения администрация ОУ обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее и заверенной печатью ОУ записью об увольнении, 

а по письменному заявлению и другие документы (или их копии) связанные с 

работой. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку или в сведения о 

трудовой деятельности должны производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью. 

 

            3. Основные права и обязанности работников  

            3.1 Работник школы имеет права и несет обязанности, 

предусмотренные условиями трудового договора, а также все иные права и 

обязанности, предусмотренные ТК РФ и, для соответствующих категорий 

работников.  

           3.2. Работник школы имеет право на: 

           3.2.1 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

           3.2.2 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором;  

           3.2.3 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;  

          3.2.4 отдых установленной продолжительности;  

          3.2.5 полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте;  

          3.2.6 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в установленном порядке;  

          3.2.7 объединение, включая право на создание профсоюзов;  

          3.2.8 участие в управлении ОУ в формах, предусмотренных ТК РФ и 

Уставом школы; 

          3.2.9 защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

          3.2.10 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 

трудовых обязанностей;  
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          3.2.11 обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством;  

          3.2.12 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

порядке, установленном законодательством;  

          3.2.13 защиту своих персональных данных; 

          3.2.14 гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством, при условии участия в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобождении от основной 

работы на период его проведения; 

           3.2.15 иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные действующим законодательством, а также дополнительные 

льготы, предоставляемые Учреждением, Учредителем и (или) 

Уполномоченным органом.  

           3.3 Работник школы обязан:  

           3.3.1 добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в 

должностной инструкции, трудовом договоре, а так же установленные 

законодательством о труде, Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

            3.3.2 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно 

и точно исполнять распоряжение руководителя, использовать рабочее время 

для производительного труда;  

            3.3.3 воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

            3.3.4 принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальную деятельность ОУ;  

            3.3.5 содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;  

           3.3.6 соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов;  

           3.3.7 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные 

ресурсы;  

            3.3.8 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;  

       3.3.9 быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся 

и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать 

права участников образовательного процесса;     

        3.3.10 быть примером достойного поведения на работе и в 

общественных местах;  

       3.3.11 проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, 

своевременно делать необходимые прививки;  
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       3.3.12 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию на бумажных и электронных носителях. 

       3.4 Круг конкретных трудовых обязанностей педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала школы определяется их 

должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми 

актами и иными правовыми актами. 

 

        4. Правовой статус педагогических работников. 

 Правовой статус педагогических работников определен в Федеральном 

законе N 273-ФЗ ст. 47 п. 1.,2, согласно которому признается их особый 

статус, предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 

условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышения 

социальной значимости, престижа педагогического труда. Конкретные 

академические права и свободы, трудовые права и социальные гарантии 

обязанности и ответственность педагогических работников отражены в ст. 

47, 48, 49 Федерального закона N 273-ФЗ, в уставе ОУ, в должностных 

инструкциях и иных локальных актах. 

 

        5. Основные права и обязанности директора, администрации ОУ 

        5.1 Компетенция (права и обязанности) директора ОУ отражены в уставе 

ОУ.  

       5.2 Администрация школы в лице директора и (или) уполномоченных им 

должностных лиц имеет право:  

       5.2.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными 

федеральными законами;  

       5.2.2 поощрять работников за добросовестный труд;  

       5.2.3 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов ОУ;  

       5.2.4 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в установленном порядке;  

       5.2.5 разрабатывать и принимать локальные нормативные акты ОУ в 

порядке, установленном Уставом ОУ.  

       5.3 Администрация школы в лице директора и (или) уполномоченных им 

должностных лиц обязана:  

       5.3.1 соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора и права работников;  

       5.3.2 обеспечивать работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;  

       5.3.3 принимать меры к своевременному обеспечению ОУ необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;  

       5.3.4 обеспечивать сохранность имущества ОУ, сотрудников и учащихся;  
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       5.3.5 организовать труд педагогов в соответствии со специальностью и 

квалификацией, закреплять за каждым работником определенное рабочее 

место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, 

сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их предварительную 

учебную нагрузку на следующий учебный год;  

       5.3.6 обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, 

исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, 

инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых в работе 

материалов;  

       5.3.7 осуществлять контроль за качеством образовательного процесса 

путем посещения и анализа уроков, проведения административных 

контрольных работ и т.д., соблюдением расписания занятий, выполнением 

образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 

графиков;  

       5.3.8 своевременно рассматривать предложения работников, 

направленные на улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять 

лучших работников;  

       5.3.9 осуществлять организаторскую работу, направленную на 

укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых 

коллективов, создание благоприятных условий работы ОУ; своевременно 

принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

         5.3.10 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 

пожарной безопасности, санитарии и гигиене;  

       5.3.11 создавать условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и учащихся; 

        5.3.12 своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 

соответствии с графиками, утверждать ежегодно до 16 декабря, 

компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во внеурочное 

время;  

        5.3.13 обеспечивать систематическое повышение работниками школы 

профессиональной квалификации; проводить в установленные сроки 

аттестацию педагогических и иных работников; создавать условия для 

совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях;  

       5.3.14 принимать меры к своевременному обеспечению ОУ 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 

инвентарем;  

       5.3.15 контролировать организацию горячего питания для учащихся и 

работников ОУ;  

       5.3.16 создавать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения ими своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом 
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коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и 

активность работников, обеспечивать их участие в управлении ОУ, 

своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о 

принятых мерах;  

       5.3.17 Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности 

для жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и 

участия в мероприятиях, организуемых ОУ, о всех случаях травматизма и 

происшествиях незамедлительно сообщать в управление образованием.  

 

        6. Рабочее время и его использование 

        6.1 Режим работы школы определяется уставом ОУ, коллективным 

договором и обеспечивается соответствующими приказами 

(распоряжениями) директора школы. В школе  установлена пятидневная 

учебная неделя с двумя выходными днями соответственно. Время начала и 

окончания работы школы устанавливается в зависимости от количества 

учебных смен приказом директора школы по согласованию.  

        6.2. Продолжительность рабочего времени (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным 

из расчета 40-ка часовой рабочей недели.  

       6.3 Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания 

работы, перерыв для отдыха и питания. С графиком работы работник 

знакомится под роспись.  

      6.4 Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них уставом ОУ, 

настоящими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-

воспитательной работы ОУ. 

        6.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы.  

       6.6 Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 

по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов.  

       6.7 График работы сотрудников определяется директором школы и 

должен быть удобным для обучающихся. 

       6.8. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, 

настоящими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-

воспитательной работы школы. К рабочему времени относятся следующие 

периоды: 

 - оперативное совещание; 

 - заседание педагогического совета; 
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 - общее собрание коллектива работников;  

- заседание методического объединения; 

 - родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

- дежурство по школе во время образовательного процесса. 

        6.9. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода 

педагога в летний отпуск по письменному соглашению между директором 

школы и педагогическим работником, которое становится приложением к 

трудовому договору. При определении объема учебной нагрузки должна 

обеспечиваться преемственность классов, если это возможно по 

сложившимся в ОУ условиям труда. 

        6.10. Расписание занятий составляется администрацией школы 

(диспетчером учебного расписания), исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся и эффективного использования времени педагогических 

работников.  

       6.11. Администрацией ОУ может быть предоставлен учителям один день 

в неделю для методической работы при условиях, если их недельная учебная 

нагрузка не превышает 18 часов, имеется возможность не нарушать 

педагогические требования, предъявляемые к организации учебного 

процесса, и нормы СанПиН.  

       6.12. Администрация привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и 

продолжается 20 минут после окончания уроков (занятий). График дежурств 

составляется на определенный учебный период, утверждается директором 

школы и доводится до сведения сотрудников под роспись.  

       6.13. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 

выполняют педагогическую, методическую и организационную работу в 

соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По 

соглашению администрации школы и педагога в период каникул он может 

выполнять и другую работу. В каникулярное время учебно-вспомогательный 

и обслуживающий персонал ОУ привлекается к выполнению хозяйственных 

и ремонтных  

работ, дежурству по школе и другим работам в соответствии с трудовым 

договорам и должностной инструкцией. Порядок, распределение нагрузки и 

графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора не 

позднее, чем за две недели до начала каникул.     

       6.14 Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период. График утверждается директором ОУ. 

        6.15 Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение 

отдельных работников школы (учителей, воспитателей и др.) к дежурству и к 

некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в 
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исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу администрации. Дни отдых а за дежурство или работу 

в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном ТК РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, 

не совпадающее с очередным отпуском. 

        6.16 Педагогическим и другим работником ОУ запрещается:  

‒ изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; ‒ 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

 ‒ удалять учащихся с уроков;  

‒ курить в помещениях школы;  

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные 

с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

 - отвлекать работников ОУ в рабочее время от их непосредственной работы 

для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с основной деятельностью ОУ; - применять меры 

педагогического воздействия связанные с (физическим, психическим) 

насилием. 

        6.17 Администрации школы запрещается: 

 - привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным 

образовательной программой и не связанным с обучением и воспитанием; 

 - при этом разрешается освобождать обучающихся (достигших 

совершеннолетия) по их письменному заявлению или заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся от учебных 

занятий для выполнения общественных поручений, участия в спортивных 

соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при 

условии обеспечения контроля, надзора и иных мер безопасности с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей и при условии успешного освоения 

образовательной программы.  

       6.18 Родители (законные представители) обучающихся могут 

присутствовать во время урока в классе (группе) только с разрешения 

директора школы или его заместителей. Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятия) разрешается только директору школы и его заместителям. Не 

разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы во время проведения урока (занятия), а также в присутствии 

учащихся, работников школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

 

                                    7. Время отдыха  

       7.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. Видами времени отдыха являются:  

-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  
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- нерабочие праздничные дни; 

 -отпуска.  

Перерывы в течение рабочего дня для приема пищи и отдыха 

устанавливаются индивидуально согласно графику работы и расписанию 

учебных занятий. Нерабочими праздничными днями являются дни согласно 

статье 112 Трудового кодекса РФ. Выходным днем является воскресенье. 

       7.2 Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором ОУ с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков определяется графиком отпусков, который составляется 

администрацией школы с учетом обеспечения бесперебойной работы школы 

(производственной необходимости) и благоприятных условий для отдыха 

работников. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть 

предоставлен работнику в исключительных случаях в связи с санаторно-

курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется 

возможность его замещения.  

       7.3 Отдых установленной продолжительности: - предоставление отпуска 

без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, установленные 

Трудовым кодексом РФ и коллективным договором; - ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск в зависимости от должности и (или) 

специальности; - длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

                8. Поощрения за успехи в работе  

       8.1 За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде, эффективную работу и за другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности;  

- выплата премии;  

- награждение почетной грамотой ОУ,  

- представление к награждению грамотами и благодарственными письмами 

вышестоящих органов;  

- представление к званию «Почетный работник общего образования»; 

 - представление к награждению государственными наградами;  

- представление на поощрение знаками отличия, присвоением званий.  
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         8.2. Поощрения применяются администрацией школы. Выборный 

профсоюзный орган вправе выступить перед администрацией с инициативой 

о поощрении работника. Администрация учитывает мнение выборного 

профсоюзного органа о поощрении работников. 

        8.3. При применении мер поощрения сочетается материальное и 

моральное стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе 

(распоряжении), доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся 

в трудовую книжку работника или в сведения о трудовой деятельности.  

 

         9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

         9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом школы, настоящими Правилами, 

должностными инструкциями, коллективным договором влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.  

        9.2. За нарушение трудовой дисциплины директор ОУ налагает 

следующие дисциплинарные взыскания: а) замечание; б) выговор; в) 

увольнение по соответствующим основаниям.  

       9.3. Администрация школы имеет право ходатайствовать о наложения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса.  

       9.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснения не является основанием для не наложения дисциплинарного 

взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 

письменное объяснение. Дисциплинарные взыскания налагаются 

администрацией непосредственно после обнаружения проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников. 

       Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести 

месяцев, прошедших со дня совершения проступка. 

         9.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником школы норм профессиональной этики и/или Устава может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе (заявлении, претензии), 

поданной в письменной форме. С копией данного письменного обращения 

должен быть ознакомлен работник ОУ. Ход дисциплинарного расследования 

и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 

только с согласия заинтересованного работника. 

        9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться 
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тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника.   

         9.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в трехдневный срок,  не считая времени отсутствия работника 

на работе. Приказ доводится до сведения работников школы в случаях 

необходимости защиты прав и интересов учащихся.  

        9.8. Если в течении года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

на работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Администрация 

школы по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного выборного 

коллегиального органа имеет право снять взыскание до истечения года со дня 

его применения.  

 

                               10. Оплата труда  

       10.1 Заработная плата работникам ОУ выплачивается за выполнение ими 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором в соответствии с положением об оплате труда.  

        10.2 Выплата заработной платы в ОУ производится безналично на 

зарплатные карты два раза в месяц согласно ст.136 ТК РФ, коллективного 

договора.                                                                                               

       10.3 Работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, производятся доплаты в соответствии с 

законодательством РФ, коллективным договором, трудовым договором.  

                       11. Заключительные положения  

       11.1 Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного 

договора, приложением к которому они являются.  

       11.2 Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении 

изменений (дополнений) в устав ОУ, принятии устава в новой редакции, 

внесение изменений в коллективный договор и принимаются общим 

собранием работников ОУ. 

        11.3 Действие правил распространяется на всех работников, независимо 

от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых 

отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных 

обстоятельств 
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                                                                                               Приложение №2 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Председатель                                                                                           Директор 

Первичной профсоюзной организации                                                 МБОУ ПСОШ №2 

                              Н.М.Чижик                                                                                А.А. Марков 

Протокол № от «___»________20____г                                    «____»_________  20__  года 

 

 

 

Соглашение по охране труда 
 

 

 

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Песчанокопская средняя общеобразовательная школа №2   (далее 

- Администрация) в лице директора Маркова Алексея Алексеевича , 

действующего на основании Устава, и профсоюзный комитет МБОУ ПСОШ 

№2 (далее - Профсоюз) в лице председателя Чижик Натальи Михайловны,  

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 ПСОШ №2 (далее – Соглашение) - правовая форма 

планирования и проведения мероприятий по охране труда в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Песчанокопская средняя 

общеобразовательная школа № 2  ( 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. Срок действия 

Соглашения – 1 год  

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.  
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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. 

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). 
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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.  

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 ОТ.  

4.7. Организует сбор предложений для проекта Соглашения и обсуждает 

их на общем собрании трудового коллектива.  

4.8. Проверяет ход выполнения Соглашения в течение года.  

 

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 невыполнении работниками школы своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, Администрация имеет право 

применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ. 

5.4. При невыполнении Администрацией своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, работники школы имеют право 

обжаловать бездействие администрации в вышестоящих инстанциях.  
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6. Перечень мероприятий по охране труда на 2021 год 

No 

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 

2.  Работа в комиссии по расследованию несчастных случаев по факту н/с 

3.  Проверка выполнения соглашения между 

Администрацией и Профсоюзом 

декабрь, июнь 

4.  Проверка правильности предоставления компенсаций за 

работу в выходные и праздничные дни, при 

ненормированном рабочем дне 

в течение года 

5.  Рассмотрении спорных трудовых вопросов в течение года  

(при наличии) 

6.  Закупка спецодежды, индивидуальных средств защиты,  

средств оказания первой медицинской помощи, моющих 

и чистящих средств, хозяйственного инвентаря, 

электротоваров, канцелярских товаров 

февраль-март 

7.  Закупка учебного оборудования и литературы январь-август 

8.  Аттестация рабочих мест февраль-март 

9.  Обучение ответственных за тепло и электрохозяйство март 

10.  Перезарядка огнетушителей апрель 

11.  Проведение электроизмерительных работ  май-июнь 

12.  Поверка электрооборудования, газоанализатора май-июнь 

13.  Анализ проб воды май-июнь 

14.  Проведение ремонтных работ по благоустройству 

территории 

май-август 

15.  Проведение работ по выборочному капитальному 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.  Составление актов – разрешений на проведение занятий август 

19.  Проверка журналов регистрации инструктажей по ОТ август 

20.  Разработка и утверждение инструкций по охране труда (по 

профессиям ОУ), согласование инструкций с профкомом 

в установленном ТК РФ порядке 

август 

21.  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 
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22.  Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты 

(далее - СИЗ), а также ухода за ними, проведение ремонта 

и замена СИЗ 

в течение года 

23.  Проведение в установленном порядке обязательных 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

август 

24.  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 

25.  Составление графика отпусков на следующий год. декабрь 
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СОГЛАСОВАНО 

                                           Приложение №3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

первичной профсоюзной организации 

 

__________________ / Н. М. Чижик 
  (подпись)      (расшифровка) 

Протокол № ___ от «___» _____ 20___ г. 

                       Директор  

                       МБОУ ПСОШ № 2 

 

   __________________ / А. А. Марков 
  (подпись)    .  (расшифровка) 

«___» ______________ 20___ г. 
М.П.                                                                                                                          М.П. 

 

 

Положение о выплатах премиального характера 

 

 

I. Общие положения  

   

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Песчанокопского района 

№882 от 26.11.20 года 

 

1.2. Положение вводится с целью обеспечения материального 

стимулирования сотрудников МБОУ ПСОШ № 2 (далее Школа) к 

качественному результату работы, а также поощрения за выполненную 

работу по результатам деятельности учреждения и направлено на 

повышение ответственности сотрудников Школы при выполнении ими 

своих должностных обязанностей, развитие их творческой инициативы, 

повышение качества труда и рост их профессионального и 

управленческого мастерства.  

1.3. Премия начисляется за производственные результаты, высокие 

достижения в труде.  

1.4. Премия сотрудникам Школы выплачиваются по результатам работы 

за определенный период: месяц, квартал, год (при наличии ассигнований 

за данный период).  

1.5. Премирование сотрудников Школы осуществляется из средств в 

размере 5 % от планового фонда оплаты труда.  
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Школа вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 

размера за счет средств экономии по фонду оплаты труда или в пределах 

общей суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг.  

1.6. Премирование сотрудников Школы, заместителей 

руководителя  осуществляется по решению руководителя с учетом 

представления руководителя МО, и согласования с Профкомом на основе 

данного Положения о премировании и оформляется приказом 

руководителя по школе.  

1.7. Премирование руководителя учреждения производится в 

соответствии с Положением о премировании, утвержденным Отделом 

образования Администрации Песчанокопского района., в ведомственной 

принадлежности которого находится Школа.  

1.8. Конкретный размер премии определятся в процентах к должностному 

окладу сотрудника с учетом целевых показателей эффективности 

деятельности.  

   

II. Порядок установления премий  

2.1. Премиальный фонд оплаты труда Школы распределяется между 

различными категориями работников: педагогическими работниками 

(учителя, преподаватель- организатор ОБЖ, воспитатели, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования, старший вожатый), 

вспомогательным персоналом (секретарь, лаборант, библиотекарь), 

обслуживающим персоналом (рабочий по обслуживанию здания, 

уборщик служебных помещений, гардеробщик, сторож, дворник), 

администрацией (заместители директора по УР, ВР, АХЧ, зав. 

библиотекой).  

2.2. Размер премий определяется приказом директора школы. 

2.3. Предложения по конкретным размерам премирования могут 

вноситься заместителями директора, руководителями методических 

объединений в следующем порядке:  

Руководители методических объединений подают заместителю 

директора, курирующего данную образовательную область, список 

претендентов на получение премии с указанием конкретных 

достижений и выполненных работ, предложения о критериях 

премирования за определённый период.  
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Заместители директора обобщают информацию, согласно 

курируемому направлению деятельности, выдвигают предложения о 

критериях премирования за определённый период.  

3. При высоких показателях результативности работник может быть 

премирован по нескольким показателям. Максимальный размер премии 

по итогам работы в пределах премиального фонда в соответствующем 

периоде работнику не ограничен.  

   

III. Виды премиальных выплат.  

Показатели и условия премирования сотрудников  Школы  

3.1. Определение размеров премиальных выплат производится с учетом 

выполнения муниципального задания, устанавливаемого Отделом 

образования Администрации Песчанокопского района.  

3.2. При определении показателей и условий премирования 

сотрудников  Школы учитывается:  

   успешное и добросовестное исполнение сотрудником  своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде,  

   инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда,  

   качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения,  

   участие в выполнении особо важных работ и мероприятий,  

   обобщение и распространение передового педагогического опыта,  

   успешное участие в методической, научно-исследовательской 

работе,  

   активность во внеурочной воспитательной деятельности,  

   результативность в учебной деятельности (достижения 

обучающихся на внешкольных олимпиадах, конкурсах, смотрах).  

3.3. Сотрудникам Школы устанавливаются следующие виды 

премиальных выплат:  
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3.3.1. за качественную подготовку и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью, организацию и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и имидж образовательного 

учреждения и др.  – до 200 %;  

3.3.2. за личный вклад в качественное обеспечение системной 

организации и эффективности образовательного процесса– до 200 %;  

3.3.3. за разработку материалов нормативно-правовой базы школы – 

до 200 %;  

3.3.4. за высокий уровень организации и проведения контроля учебно-

воспитательного процесса в школе (классе) – до 200 %;  

3.3.5. за развитие поисково-исследовательской деятельности 

учащихся;  

Презентация результатов творческих работ учащихся:  

- на школьном уровне – до 50 %  

- на муниципальном уровне – до 100 %  

- на региональном – до 150 %  

- на федеральном – до 200 %.  

3.3.6. за организацию и проведение мероприятий по формированию 

ЗОЖ – до 200 %;  

3.3.7. за эффективную организацию работы предметных кружков, 

клубов, школьного хора  и других систематических форм внеклассной 

работы – до 250 %;  

3.3.8. за качественную организацию работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой– до 200 %;  

3.3.9. за высокий уровень сотрудничества с родителями при 

организации воспитательной работы с классом или по предмету, 

активное постоянное сотрудничество с родителями в соответствии с 

поставленными целями, вовлечение родителей в работу школьного 

самоуправления, в общественные объединения – до 200%;  

3.3.10. за эффективную поддержку и развитие ученического 

самоуправления в школе – до 150 %;  

3.3.11. за эффективную работу по методической теме школы и высокое 

качество методической работы– до 200 %;  
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3.3.12. За высокое качество оказания  методической 

помощи  педагогическим работникам в их практической деятельности, 

наставничество – до 200 %;  

3.3.13. за организацию и проведение на базе образовательного 

учреждения семинаров, конференций, «круглых столов» районного, 

областного, регионального и Всероссийского уровней (по итогам 

работы за квартал):  

    районного уровня – до 100 %;  

    областного и регионального уровней – до 150 %;  

    Всероссийского и международного уровней – до 200 %;  

3.3.14. за результативное социальное партнерство и взаимодействие с 

вузами области в течение года по организации предпрофильного и 

профильного образования учащихся  – до 100 %;  

3.3.15. за организацию работы пункта проведения ЕГЭ, ОГЭ 

(репетиционное тестирование, выпускные экзамены) на базе 

образовательного учреждения (по итогам работы за квартал) – до 200%;  

3.3.16. за качественную организацию отдыха обучающихся школы в 

период летних, осенних, зимних, весенних каникул – до 200%;  

3.3.17. за результативную работу на оздоровительной площадке в 

период летних, осенних, зимних, весенних каникул – до 250 %;  

3.3.18. за содержание учебного кабинета в образцовом порядке и в 

соответствии с современными требованиями – до 100%;  

3.3.19. за участие в работе творческих групп, лабораторий, временных 

научно-исследовательских коллективах районного, городского и 

областного уровня по разным направлениям работы образовательных 

учреждений (по итогам работы за квартал):  

    районного уровня – до 100 %;   

    областного и регионального уровней – до 150 %;  

    Всероссийского и международного уровней – до 200 %.  

3.3.20. за качественную подготовку образовательного учреждения к 

началу нового учебного года (по итогам работы в III квартале), к работе 

в осеннее – зимний период – до 250 %.;  

3.3.21. за отсутствие письменных жалоб граждан по результатам 

работы образовательного учреждения (по итогам работы за квартал, за 

год) – до 250 %;  

3.3.22. за обеспечение организации и эффективного контроля освоения 

общеобразовательных программ обучающимися в форме семейного 

образования - до 100 %;  

3.4.23. за достижение высоких результатов обучающимися при участии 

в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (по итогам работы за 

квартал):  

    районного уровня – до 100 %;   

    регионального уровня – до 150 %;  

    Всероссийского и международного уровней – до 200 %;.  
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3.4.24. за создание качественных презентаций по вопросам 

образовательного процесса в МБОУ – до 100 %;  

3.4.25. за внедрение новых информационных технологий в 

образовательном процессе  (по результатам работы за квартал, за год) 

–  до 200 %;  

3.4.26. за обслуживание  программы электронного заполнения 

аттестатов выпускникам 9, 11 классов – до 150%;  

3.3.27. за своевременное и качественное ведение банка данных на 

детей, охваченных различными видами контроля– до 200 %;  

3.3.28. за высокий уровень организации и проведения внеклассных 

мероприятий – до 100 %;  

3.3.29. за высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса, инновационной деятельности и 

опытно-экспериментальной работы – до 200 %;;  

3.3.30. за сохранение контингента обучающихся– до 200 %;;  

3.3.31. за эффективную работа по профилактике правонарушений, 

безнадзорности несовершеннолетних– до 200 %;  

3.3.32. за подготовку информационных материалов для сайта МБОУ в 

сети Интернет– до 200 %;  

3.3.33. за своевременное и качественное исполнение работы по КПМО 

– до 100 %;  

3.3.34. за качественное и своевременное представление материалов, 

отчетов - до 150 %;  

3.3.35. за качественную организацию работ по реализации проектов, а 

также непосредственное руководство проектами – до 200 %;  

3.3.36. за успешное руководство выпускными классами; за 

организацию эффективной работы по профессиональной ориентации в 

9-11 классах– до 150 %;  

3.3.37. за результативную работу по адаптации учащихся 1, 5, 10 

классов (по итогам 1 полугодия) – до 100 %;  

3.3.38. за высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся – до 100 %;  

3.3.39. за высокое качество подготовки и проведения дополнительных 

занятий, консультаций  с обучающимися по предмету – до 200 %;  

3.3.40. за результативность коррекционно-развивающей работы с 

учащимися; высокое качество консультативной помощи учащимся 

группы «учебного риска» и их родителям– до 200 %;.  
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3.3.41. за качество диагностической, аналитической функции педагога 

(по аналитическим справкам) – до 100 %;  

3.3.42. за обеспечение и сохранность библиотечного фонда – до 200 

%;  

3.3.43. за высокую читательскую активность обучающихся– до 100 %;  

3.3.44. за пропаганду чтения как формы культурного досуга– до 100 %;  

3.3.45. за высокое качество и активность участия в общешкольных 

мероприятиях – до 200 %;  

3.3.46. за качественное оформление тематических выставок – до 200 %;  

3.3.47. за высокий уровень исполнительской дисциплины, 

качественное и оперативное выполнение распоряжений учебной части 

(подготовка отчетов, заполнение журналов, ведения личных дел, 

дежурство по школе  и др.) – до 250 %;  

3.3.48. за качественное и своевременное оформление, и ведение 

служебной документации, связанной с текущей организационной, 

финансово-хозяйственной и учебной деятельностью ОУ -  до 200 %;  

3.3.49. за высокий уровень ведения учётно - отчётной документации 

(журналов, отчётов, информации) – до 200 %;  

3.3.50. за качественное обеспечение учёта, систематизации и хранения 

документации– до 200 %;  

3.3.51. за качественное и оперативное представление материалов, 

отчетов, документации – до 200 %;  

3.3.52. за качественное и оперативное выполнение особо важных 

заданий и особо срочных работ, разовых поручений руководства– до 

200 %;  

3.3.53. за организацию и проведение оперативного устранения аварий 

(водопровод, канализация, системы теплоснабжения, электрика) – до 

100%;  

3.3.54. за исполнение обязанностей курьера – до 100%;  

3.3.55. за совмещение профессий (выполнение ремонтных работ, 

покраски, проведение косметического ремонта в здании школы) – до 

200%;  
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3.3.56. за качественную разработку и внедрение мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности– до 200 %;  

3.3.57. за качественную организацию заключения договоров – до 200 

%;  

3.3.58. за отсутствие фактов нарушения законодательства при 

размещении заказов на поставки товаров, услуг (по итогам работы за 

квартал, год) – до 200 %;  

3.3.59.за качественный контроль исполнения видов работ по 

заключенным договорам – до 200 %;  

3.3.60. за оперативное, достоверное и качественное исполнение 

функциональных обязанностей (управленческая, бухгалтерская, 

налоговая и статистическая отчётность; своевременное заключение 

договоров с поставщиками, контроль расходования  ФОТ, 

расходования бюджетных средств и др.) – до 200 %;  

3.3.61. за эффективное руководство профсоюзной 

организацией  (высокая степень сотрудничества и взаимодействия для 

достижения общих целей и задач образовательного процесса, высокая 

степень участия по созданию и поддержанию благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе) – до 200 %;  

3.3.62.  за организацию и проведение эффективной работы с 

библиотечным активом, работы по закупке учебной литературы – до 

200 %;  

3.3.63. за качественную организацию и проведение хозяйственной 

деятельности школы и деятельности по материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса – до 250 %;  

3.3.64. за обеспечение учёта, эффективного использования, 

сохранности и развития учебно-материальной базы– до 200 %;  

3.3.65. за оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок до 200 %;  

3.4.66. за ремонт наглядных пособий, ТСО, оборудования – до 100%;  

3.4.67. за качественную уборку школьных помещений и территории 

школьного двора и стадиона после проведения массовых мероприятий 

– до 200%;  
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3.3.68. за обеспечение высокого качества санитарно-гигиенических 

условий в помещениях и на территории школы– до 200 %;;  

3.3.69. за качественную подготовку отопительной системы – до 200 %;  

3.3.70. за высокое качество подготовки, организации и проведения 

ремонтных работ (текущий ремонт) – до 200 %;  

3.3.71. за высокий уровень соблюдения требований по охране труда, 

технике безопасности и отсутствие несчастных случаев с 

обучающимися и сотрудниками – до 200 %.  

3.3.72. за оперативное отслеживание изменений в законодательстве 

Российской Федерации по вопросам образовательной деятельности 

учреждения – до 150 %;.  

   

3.3.73. за оперативное отслеживание изменений в законодательстве 

Российской Федерации по порядку ведения бухгалтерского учета, 

налогообложению, формированию отчетности – до 150 %;  

3.3.74. за интенсивность труда до 150 %  

   

IV. Оказание материальной помощи  

(единовременные выплаты сверх размера заработной платы) 

сотрудникам.  

   

4.1. Из фонда оплаты труда учреждения сотруднику может быть оказана 

материальная помощь, в пределах предусмотренных в образовательном 

учреждении средств в размере 1% от планового фонда оплаты труда.  

4.2. Порядок и размеры оказания материальной помощи сотруднику 

определяются  данным Положением.  

4.3. Выплата материальной помощи сотруднику Школы производится в 

соответствии с приказом директора школы.  

4.4. Сотрудникам Школы могут устанавливаться следующие виды выплат 

материальной помощи (в абсолютном размере) при наличии средств в 

фонде оплаты труда образовательного учреждения:  
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   в случае смерти близких родственников (родители и дети 

сотрудника, муж/жена) – в размере до 5000 рублей;  

   в случае получения сотрудником травмы - в размере до одного 

должностного оклада (без учета повышающего коэффициента за 

квалификацию) в зависимости от тяжести травмы;  

   при рождении ребенка – в размере до одного должностного оклада 

(без учета повышающего коэффициента за квалификацию);  

   в случае тяжелого материального положения сотрудника;  

    в связи с утратой или повреждением имущества в результате 

стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, 

квартирная кража, авария систем водоснабжения, отопления и других 

обстоятельств) – в размере до одного должностного оклада (без учета 

повышающего коэффициента за квалификацию);  

   в случае вступления в официальный брак - в размере до одного 

должностного оклада (без учета повышающего коэффициента за 

квалификацию);  

   в случае проведения лечения, требующего госпитализации или 

хирургического вмешательства, как самого сотрудника, так и его детей 

(возраст до 18 лет), находящихся на иждивении - в размере до одного 

должностного оклада (без учета повышающего коэффициента за 

квалификацию), но не более 2 раз в год.  

4.5. Выплата материальной помощи сотруднику производится на 

основании письменного заявления сотрудника с точным указанием 

причин для выдачи материальной помощи, с подписью бухгалтера 

учреждения о наличии финансовых средств на данные цели.  

      В зависимости от обстоятельств, указанных в п. 4.4  к заявлению могут 

быть приложены: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о 

заключении брака, копия свидетельства о рождении ребенка.  

4.6. Размеры материальной помощи, установленные настоящим 

положением, могут в дальнейшем увеличиться исходя из наличия 

финансовых средств, предусматриваемых федеральным или 

муниципальным бюджетом на обеспечение деятельности 

образовательного учреждения.  
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V. Заключительные положения.  

5.1. Премирование работников производится: на основании приказа по 

Школе, в котором указываются размеры премии по каждому работнику.  

5.2. Положение о премировании работников Школы может быть 

изменено и дополнено по согласованию с профсоюзным комитетом.  

5.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

работников предприятия.  

5. Премия не назначается или снижается за:  

- невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором или 

должностными инструкциями;  

- нарушения сроков выполнения работ, установленных приказами и 

распоряжениями администрации или договорными обязательствами;  

- нарушения трудовой и производственной дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов;  

- невыполнение приказов, указаний и поручений непосредственного 

руководства либо администрации;  

- наличие обоснованных претензий, жалоб потребителей 

образовательных услуг;  

- допущение порчи имущества, материальных ценностей Школы;  

- упущение и искажение отчетности;  

- совершение иных нарушений, установленных трудовым 

законодательством в качестве основания для наложения 

дисциплинарного взыскания.  
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                                                                                                  Приложение №4 

 

 

«Согласовано»                                                                         «Утверждаю»       

Председатель профкома                                                    Директор школы 

                      Н.М.Чижик                                                                          А.А. Марков 

 10 декабря 2020 года                                                   Приказ №     от____________ 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения Песчанокопская средняя 

общеобразовательная школа №2  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее – Положение) 

работников разработано на  основании постановления Администрации 

Песчанокопского района №882 от 26.11.20 года и  определяет порядок 

формирования системы оплаты труда работников муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения Песчанокопской средней 

общеобразовательной школы №2 (далее – учреждение), подведомственного 

Отделу образования Администрации Песчанокопского района (далее – отдел),  

осуществляющего основную деятельность по виду экономической 

деятельности «Образование» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности. 

1.2.  Положение включает в себя: 

порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 

и главных бухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов, 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

особенности условий оплаты труда педагогических работников; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения, включая порядок 

определения должностных окладов, ставок заработной платы, размеры 

и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливается коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством Российской 
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Федерации, и настоящим Примерным положением, с учетом мнения 

представительного органа работников. 

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) и решением Собрания депутатов Песчанокопского 

района от 07.10.2008 №302 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений» месячная заработная плата работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник 

не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 

календарный месяц года, то доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

При расчете доплаты до минимального размера оплаты труда в состав 

заработной платы, не превышающей минимального размера оплаты труда, 

не включаются: 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительная 

работа, не предусмотренная трудовым договором; 

повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику 

по основному месту работы (по основной должности, профессии) и работе, 

выполняемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной 

платой за истекший календарный месяц. 

1.5. Определение размеров заработной платы работника осуществляется 

по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 

совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости 

от выполненного объема работ. 

1.6.  Заработная плата работников муниципальных учреждений (без 

учета выплат стимулирующего характера) при совершенствовании системы 

оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, 

при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7.  Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, включаются в трудовые 

договоры с работниками. 
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При заключении трудовых договоров с работниками  используется 

примерная форму трудового договора, приведенную в приложении № 3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2012 № 2190-р. 

1.8. Настоящее Положение определяет порядок формирования системы 

оплаты труда работников за счет средств районного бюджета. Система оплаты 

труда за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 

разрабатывается учреждением самостоятельно с учетом общих подходов 

к формированию систем оплаты труда, определенных настоящим  

Положением.  

1.9. Формирование фонда оплаты труда осуществляется учреждением 

в пределах выделенных средств районного бюджета и иных источников, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения за счет средств 

районного бюджета определяется отделом образования. 

 

2. Порядок установления  

должностных окладов, ставок заработной платы 

 

2.1. В соответствии с п.2 решения Собрания депутатов Песчанокопского 

района от 07.10.2008 № 302 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений»: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей 

и специалистов (за исключением педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы. 

2.3. Размер доли фонда оплаты труда учреждения, направляемой 

на установление должностных окладов, ставок заработной платы, 

устанавливается отделом образования. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 
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2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом, но не ниже минимальных 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленных 

настоящим  Положением. 

2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

 

Размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 

 

 

Таблица № 1 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

по ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала первого уровня 

1-й квалификационный 

уровень 

5071 

ПКГ должностей 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала второго уровня 

1-й квалификационный 

уровень 

5581 

2-й квалификационный 

уровень 

5862 

 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ 

должностей педагогических работников приведены в таблице № 2. 
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Таблица  №2 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,  

ставок заработной платы по ПКГ должностей педагогических работников 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

8027 

2-й квалификационный 

уровень 

8417 

3-й квалификационный 

уровень 

8828 

4-й квалификационный 

уровень 

9262 

 

Размеры должностных окладов по ПКГ должностей руководителей 

структурных подразделений приведены в таблице № 3. 

 

 

 

 

 

Таблица № 3 

 

                              РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

по ПКГ общеотраслевых должностей специалистов и служащих 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Должностной 

оклад (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 5071 

2-й квалификационный уровень 5316 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 5581 

2-й квалификационный уровень  5862 

3-й квалификационный уровень 6157 

4-й квалификационный уровень 6449 

5-й квалификационный 

уровень: 

 



66 
 

1 2 3 

в учреждениях I – II групп 

по оплате труда руководителей; 

8217 

в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей 

7830 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 6449 

2-й квалификационный уровень  6767 

3-й квалификационный уровень 7103 

4-й квалификационный уровень 7456 

5-й квалификационный уровень 7830 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень: 

 

в учреждениях I – II групп 

по оплате труда руководителей 

8632 

в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей; 

8217 

2-й квалификационный уровень  9063 

3-й квалификационный уровень 9515 

2.4.7. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям 

рабочих устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ 

приведены в таблице № 4 

 

 

 

 

Таблица № 4 

 

                                                         РАЗМЕРЫ  

ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная 

квалификационная 

группа  

Квалификационный уровень Ставка 

заработной 

платы (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  4169 

2-й квалификационный разряд  4411 

3-й квалификационный разряд 4669 

2-й квалификационный уровень:  
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1 2 3 

профессии рабочих, отнесенные 

к  1-му квалификационному 

уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным 

наименованием «старший» 

(старший по смене) 

ставка 

заработной 

платы 

устанавливается 

на один 

квалификацион-

ный разряд 

выше 

ПКГ 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4957 

5-й квалификационный разряд 5244 

2-й квалификационный уровень:  

6-й квалификационный разряд 5545 

7-й квалификационный разряд 5862 

3-й квалификационный уровень 6207 

4-й квалификационный уровень 6655 

 

Примечание к таблице № 4. 

Ставка заработной платы исходя из 4-го квалификационного уровня 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается 

водителям автомобилей, управляющим автобусами для перевозки 

обучающихся (учащихся, воспитанников), имеющим квалификацию первого 

класса.  

 

 

3. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 

 

3.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

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

опасными условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 

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

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Педагогическим работникам все выплаты компенсационного 

характера, устанавливаемые в процентах от должностного оклада (ставки 

заработной платы), рассчитываются от должностных окладов (ставок 

заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые 

в процентах от ставки заработной платы, рассчитываются от ставок 
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заработной платы с учетом надбавки за качество работы, предусмотренной 

пунктом 4.5 раздела 4 настоящего Примерного положения. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии 

со статьей 147 ТК РФ. 

3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 

проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым договором. 

Руководителем учреждения проводятся меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 

отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда 

или заключением государственной экспертизы условий труда, доплата 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, доплата за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда рассчитывается от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы. 

 

3.4. В других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера в соответствии со статьей 149 ТК РФ. При этом размеры выплат, 

установленные коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, не могут быть ниже 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работникам производится доплата 

в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы 

по вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) 

и может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретный размер доплаты каждому 

работнику определяется дифференцированно, в зависимости от его 

квалификации, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 

времени. 

3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 

производится работникам за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3.4.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в соответствии со статьей 153 ТК РФ не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 

постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 28.06.2018 № 26-П. 

Оплата в повышенном размере производится работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если 

на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 

часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 

доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов части должностного 
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оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время 

(в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 

платы) работника на количество рабочих часов в соответствующем месяце 

(расчетном периоде). 

3.4.5. Работникам устанавливаются доплаты за работу в особых 

условиях труда в соответствии с таблицей № 5. 

 

Таблица № 5 

 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ  

за работу в особых условиях труда  

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

(процентов) 
 

1 2 3 

1. За работу в общеобразовательных учреждениях,  

имеющих классы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе при 

инклюзивном образовании), логопедические классы 

(группы, пункты): 

 

руководитель учреждения (филиала, подразделения), 

заместители руководителя 

  

педагогические и иные работники, в чьи обязанности 

входит непосредственная работа с такими 

обучающимися (в таких классах, группах, пунктах) 

 

 

 

 

 

15 

 

 

до 20 

 

 

2. За обучение на дому и в медицинских организациях 

обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации: 

 

педагогические работники 

 

 

 

 

 

 

 

до 20 

 

Примечание к таблице № 5. 

1. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются 

в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы 

по соответствующей должности (профессии).  

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплаты за работу 
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в особых условиях труда рассчитываются от заработной платы, исчисленной 

из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы. 

При наличии у работника права на установление доплат за работу 

в особых условиях труда по нескольким основаниям их величины по каждому 

основанию определяются отдельно без учета других доплат. 

2. Перечень должностей (профессий) работников, по которым 

устанавливаются доплаты за работу в особых условиях труда, и конкретные 

размеры доплат в указанных диапазонах определяются учреждением 

и фиксируются в локальном нормативном акте. При этом размеры доплат 

устанавливаются дифференцированно исходя из степени занятости 

работников в особых условиях труда (объема педагогической работы, 

выполняемой в соответствующих условиях) в пределах фонда оплаты труда 

учреждения. 

 

 

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной 

с обеспечением образовательного процесса, но не входящей в основные 

должностные обязанности (трудовые функции) работников, предусмотренные 

трудовым договором, работникам устанавливаются доплаты за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, в соответствии с таблицей № 6. 

 

Таблица № 6 

 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ  

за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников и видов работ 

Размер 

доплаты 

(процентов) 
 

1 2 3 

1. Учителям за классное руководство: 

1 – 4-х классов 

5 – 11 (12)-х классов 

 

до 20 

до 25 

2. Учителям 1 – 4-х классов за проверку тетрадей до 15 

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных 

работ по: 

русскому языку, литературе  

математике 

иным предметам 

 

 

до 20 

до 15 

до 10 

4. Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями), учебно-опытными 

участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, 
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1 2 3 

учебными мастерскими и другими учебно-

производственными объектами),  

учебно-консультативными пунктами: 

в общеобразовательных учреждениях 

 

 

 

до 15 

 

5. Работникам учреждения за работу в методических, 

цикловых, предметных и психолого-медико-

педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях: 

руководителю комиссии (консилиума, объединения) 

секретарю комиссии (консилиума, объединения) 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

6. Педагогическому работнику, ответственному за 
проведение внеклассной работы по физическому 
воспитанию в общеобразовательном учреждении с 
количеством классов: 
от 10 до 19 
от 20 до 29 
от 30 и более 

 
 
 
 

до 30 
до 60 
до 100 

7. Педагогическим работникам, ответственным за 
организацию профориентации в общеобразовательном 
учреждении с количеством классов: 
от 6 до 12 
от 13 до 29 
от 30 и более 

 
 
 

до 20 
до 30 
до 50 

8. Работникам учреждения, в котором не предусмотрена 
должность заведующего библиотекой (библиотекаря), 
при наличии книжного фонда не менее 1000 книг, 
за ведение библиотечной работы 

до 25 

9. Работникам учреждения (в том числе библиотекари) 
за работу с библиотечным фондом учебников  
(в зависимости от количества экземпляров учебников) 

до 25 
 
 

10. Работникам учреждения, ответственным за работу с 
архивом учреждения 

до 25 

11. Работникам учреждения, ответственным за ведение 
делопроизводства  

до 20  

12.  Работникам учреждения, ответственным за 
организацию питания  

до 15 

13. Работникам учреждения, ответственным за 
сопровождение обучающихся к образовательному 
учреждению и обратно (подвоз детей)  

до 20 

14. Педагогическим работникам, ответственным за 
организацию работы по охране прав детства, с 
трудными подростками, с асоциальными семьями (при 
отсутствии штатного социального педагога) 

до 10 
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1 2 3 

15. Работникам учреждения за работу в аттестационной 
комиссии министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области 

10 

16. Работникам учреждения за работу в экспертных 
группах по осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников и подготовку 
экспертного заключения  

15 

17. Работникам учреждения, участвующим в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, за обеспечение 

проведения государственной итоговой аттестации (за 

исключением педагогических работников, которым в 

соответствии с законодательством выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению 

указанной государственной итоговой аттестации) 

в размерах,  

утверждаемых 

отделом 

образования 

 

Примечание к таблице № 6. 

1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей, устанавливаются в процентах 

от должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей 

должности. 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплаты за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, рассчитываются от ставки заработной платы 

по соответствующей педагогической должности, за исключением доплат 

учителям 1 – 4-х классов за  проверку тетрадей и учителям, преподавателям 

за проверку письменных работ, которые устанавливаются от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы. 

При наличии у работника права на установление доплат за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, по нескольким основаниям, их величины по 

каждому основанию определяются отдельно без учета других доплат.   

2. Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку 

тетрадей, письменных работ, предусмотренные пунктами 1 – 3 таблицы, 

устанавливаются в максимальном размере в классе (учебной 

группе) с наполняемостью не менее 14 человек как расположенном в сельской 

местности. 

Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет 

доплаты осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного 

пропорционально численности обучающихся. 
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3. Перечень иных предметов, по которым учителям, преподавателям 
устанавливается доплата за проверку письменных работ, а также 
максимальный размер доплаты по каждому из этих предметов в диапазоне, 
предусмотренном пунктом 3 таблицы, определяются учреждением и 
фиксируются в локальном нормативном акте. 

4. При установлении доплаты педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений за заведование учебными кабинетами 
(лабораториями), учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми 
хозяйствами, учебными мастерскими и другими учебно-производственными 
объектами), учебно-консультативными пунктами учитываются оснащенность 
кабинета (лаборатории), учебно-производственного объекта, учебно-
консультативного пункта оборудованием, инвентарем, учебными пособиями и 
трудоемкость работы  по его содержанию. 

5. Доплата за работу в аттестационной комиссии министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области устанавливается 
работникам учреждения, включенным приказом министерства в состав 
аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
для установления квалификационной категории (первой или высшей). 

6. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению 
всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного 
заключения устанавливается на периоды проведения экспертизы 
профессиональной деятельности педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей 
квалификационной категории, установленные графиком, утвержденным 
приказом министерства. 

7. Порядок установления доплат за осуществление дополнительной 
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, 
конкретизируется в локальном нормативном акте с учетом требований, 
установленных настоящим Примерным положением. При этом размеры 
доплат, предусмотренных пунктами 4 – 16 таблицы №6 в указанных 
диапазонах, устанавливаются дифференцированно исходя из объема и 
сложности выполняемой работы в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

3.5. В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона 

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

педагогическим работникам, участвующим по решению министерства 

в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в рабочее 

время и  освобожденным от основной работы на период проведения 

государственной итоговой аттестации, выплачивается компенсация за работу 

по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации 

(далее – компенсация педагогическим работникам). 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Областного закона 

от 14.11.2013 № 26- ЗС «Об образовании в Ростовской области» компенсация 
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педагогическим работникам выплачивается после выполнения всего объема 

работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся в размере, определяемом исходя из норм трудозатрат 

и стоимости одного часа работ по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. Порядок выплаты компенсации 

педагогическим работникам, нормы трудозатрат и стоимость одного часа 

работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются министерством. 

 

 4. Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также 

поощрение за выполненную работу. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда 

оплаты труда учреждения. 

4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 

4.3.1. Педагогическим работникам – в зависимости от результативности 

труда и качества работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы) или в 

абсолютном размере. Порядок ее установления и определения размеров в 

зависимости от достигнутых показателей, а также критерии оценки 

результативности и качества труда педагогических работников определяются 

учреждением. 
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Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников 

утверждаются приказом руководителя учреждения. 

 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 

работникам с учетом уровня профессиональной подготовленности, 

сложности, важности и качества выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ 

и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – отделом образования, в соответствии 

с утвержденным им порядком; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 

с порядком, утвержденным локальным нормативным актом. 

Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру надбавка 

за качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения 

в соответствии с локальным нормативным актом, но не более размера 

надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководителю 

учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки 

за качество выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в 

связи со сменой руководителя учреждения, установленные размеры надбавок 

за качество выполняемых работ заместителям руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру могут быть сохранены работодателем в прежних 

размерах до конца текущего календарного года. 
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                  Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ 

не предусматриваются при планировании расходов районного бюджета 

на финансовое обеспечение деятельности учреждений на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

4.5. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, 

имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым 

для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным 

по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой 

обучающихся (воспитанников), в размере до 20 процентов ставки заработной 

платы. Порядок ее установления определяется учреждением. 

4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, 

специалистам и служащим (в том числе относящимся к учебно-

вспомогательному персоналу в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и  служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») в зависимости от общего количества 

лет, проработанных в государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных органах и органах местного самоуправления. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы (службы): 

от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 

от 5 до 10 лет – 15 процентов; 

от 10 до 15 лет – 20 процентов; 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается 

в процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 

платы с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной 

категории и установленного объема педагогической работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству. 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право 

на установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие 

отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления 

работником необходимых документов. 

4.7. Работникам  учреждения могут выплачиваться премии. 

4.8. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается 

как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 
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Система показателей и условия премирования работников 

разрабатываются учреждением и фиксируются в локальном нормативном 

акте. 

4.8.1. При определении показателей премирования  учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и другое. 

4.8.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном отделом образования, с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения. Премирование работников 

осуществляется на основании приказа руководителя учреждения. 

4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала 

учреждения, стимулирования работников к повышению профессионального 

уровня и компетентности, качественному результату труда работникам 

устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за наличие ученой степени;  

за наличие почетного звания; 

за классность водителям автомобилей. 

4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим 

работникам при наличии квалификационной категории. 

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и 

работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии 

с пунктом 2 постановления Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 (далее – постановление Минтруда 

России от 30.06.2003 № 41). 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах 

от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы) 

и составляет: 

4.10.1. Педагогическим работникам: 

при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию 

устанавливается со дня принятия решения аттестационной комиссией о 
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присвоении категории (согласно дате приказа органа, при котором создана 

аттестационная комиссия). 

Надбавка за специфику работы устанавливается по основной работе 

и работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии 

с пунктом 2 постановления Минтруда России от 30.06.2003 № 41. 

4.11. Надбавка за наличие почетного звания устанавливается 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации «народный» 

или «заслуженный» или ведомственную награду федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, 

нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах 

от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы) 

и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» – 30 процентов; 

при наличии почетного звания «заслуженный» – 20 процентов; 

при наличии ведомственной награды – 15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается по основной 

работе и работе, выполняемой по совместительству. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня 

присвоения почетного звания, награждения ведомственной наградой 

(медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии у работника 

двух и более почетных званий Российской Федерации и (или) ведомственных 

наград надбавка за наличие почетного звания устанавливается по одному 

из оснований, имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается при условии 

соответствия почетного звания направлению профессиональной деятельности 

по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам 

может устанавливаться надбавка за наличие почетного звания, утверждается 

отделом образования. 

4.12. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов 

ставки заработной платы; 

имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов 

ставки заработной платы. 

Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей 

за фактически отработанное время в качестве водителя по основной работе 

и работе, выполняемой по совместительству. 

4.13. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 
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также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 

заработная плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется 

по окончании указанных периодов. 

 

5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, 

их заместителей , включая порядок 

определения должностных окладов, условия осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей 

и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностных окладов руководителям учреждений, 

заместителям руководителей и главным бухгалтерам. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения (кроме 

учреждения дополнительного профессионального образования) 

устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей 

согласно таблице № 7. 
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Таблица № 7 

 

РАЗМЕРЫ  

должностных окладов руководителей учреждений 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 

Образовательные учреждения I группы по 

оплате труда руководителей 

16056 

Образовательные учреждения II и III групп 

по оплате труда руководителей 

14599 

Образовательные учреждения IV группы по 

оплате труда руководителей  

13272 

 

Примечание к таблице № 7. 

1. Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда 

руководителей производится по результатам оценки сложности руководства 

учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям. 

2. Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда 

руководителей учреждений, включая перечень объемных показателей, 

учитывающих сложность руководства учреждением, в том числе масштаб 

управления и особенности деятельности и значимости учреждений различного 

типа, утверждается отделом образования. 

 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

учреждения устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения. 

5.3. С учетом условий труда руководителям учреждений, их 

заместителям могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Примерного положения, в порядке, 

определенном отделом образования. 

5.4. Руководителям учреждений, их заместителям могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Примерного положения, в порядке, определенном 

отделом образования. 

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

и премиальные выплаты выплачиваются руководителю учреждения 

по решению отдела образования с учетом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и 

его руководителя. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения 

устанавливается выполнение квоты по приему на работу инвалидов 

(в соответствии с законодательством Ростовской области). 
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По решению отдела образования в числе показателей эффективности 

работы руководителя учреждения может быть установлен показатель роста 

средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы в соответствии с постановлениями Администрации 

Песчанокопского района. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю 

учреждения за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 

осуществляются в соответствии с решением отдела образования. 

5.5. Руководители учреждений, заместители руководителей наряду 

со своей основной работой имеют право осуществлять педагогическую 

(преподавательскую) работу (при соответствии необходимым 

профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении. 

Оплата труда руководителей учреждений и заместителей руководителей 

за осуществление педагогической (преподавательской) работы 

устанавливается раздельно по каждой должности (виду работы) и 

осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по 

соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат 

стимулирующего характера – надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, надбавки за специфику работы и надбавки за 

наличие ученой степени. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, 

который может выполняться руководителем учреждения, определяется 

отделом образования, заместителями руководителя – руководителем 

учреждения, с учетом особенностей определения учебной нагрузки лиц, 

замещающих должности педагогических работников наряду с работой, 

определенной трудовым договором, предусмотренных пунктами 5.3. и 5.4. 

приложения № 2 к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – 

приказ Минобрнауки России № 1601).  

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителям учреждений, 

их заместителям устанавливается предельный уровень соотношения их 

среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей) (далее – предельное 

соотношение заработной платы). 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и среднемесячной заработной платы работников 

списочного состава учреждения определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя 
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на среднемесячную заработную плату работников списочного состава этого 

учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных 

целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

5.6.1. Руководителям учреждений предельное соотношение заработной 

платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности 

работников учреждения согласно таблице № 8. 

 

Таблица № 8 

 

РАЗМЕРЫ  

предельного соотношения 

заработной платы руководителя учреждения 

Среднесписочная численность 

(человек)  

Размеры предельного 

соотношения  

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 
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          5.6.2. Для заместителей руководителя учреждения размер предельного 

соотношения заработной платы определяется путем снижения размера 

предельного соотношения заработной платы, установленного руководителю 

учреждения, на 0,5. 

5.6.3. По решению отдела образования руководителю учреждения, его 

заместителям  на определенный период может устанавливаться предельное 

соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета 

среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых 

учреждений, при приостановлении основной деятельности учреждения, в том 

числе в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для 

руководителя учреждения и не более  5,5 – для заместителей руководителя. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной 

платы является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 

заработной платы несёт руководитель учреждения. 

 

6. Особенности условий  

оплаты труда педагогических работников  

 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяются в соответствии с положениями приказа Минобрнауки России 

№ 1601, предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года 

или в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной 

нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными 

приказом Минобрнауки России № 1601. 

6.3. В трудовые договоры с педагогическими работниками, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, включаются условия, связанные с: 

установленным объемом педагогической работы; 

размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы; 

размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической работы. 
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6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических 

работников осуществляется с учетом особенностей, установленных 

постановлением Минтруда России от 30.06.2003 № 41. 

6.6. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 

помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется 

за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их 

труда производится как за сверхурочную работу в соответствии 

со статьей 152 ТК РФ. 

6.7. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном 

учреждении (включая руководителей учреждений и их заместителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций 

осуществляется с учетом мнения представительного органа работников 

и при условии, что педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку 

заработной платы. 

6.8. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогических работников, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) 

в неделю. 

6.8.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы 

педагогических работников, для которых нормы часов педагогической работы 

в неделю за ставку заработной платы установлены пунктами 2.3 – 2.7 

приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, и педагогических 

работников, для которых нормы часов учебной (преподавательской) работы 

в неделю за ставку заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 пункта 

2.8 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, определяется 

путем умножения ставки заработной платы по соответствующей 

педагогической должности на установленный объем педагогической работы 

(учебной (преподавательской) работы) в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов педагогической работы (учебной 

(преподавательской) работы) в неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок 

заработной платы: 
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учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких);  

учителей, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, при возложении на них 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. 

6.8.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, 

определенная в соответствии с подпунктом 6.8.1 настоящего пункта, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера включаются в 

месячную заработную плату педагогических работников при тарификации. 

Порядок проведения тарификации работников учреждения 

утверждается отделом образования. 

Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам 

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.8.3. В случае, если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация 

осуществляется раздельно по учебным полугодиям. 

6.8.4. Определение месячной заработной платы учителей за работу 

по обучению детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также 

учителей общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы в очно-заочной и заочной формах обучения, в зависимости 

от объема их учебной нагрузки, производится 2 раза в год – на начало первого 

и второго учебных полугодий. 

6.8.5. Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, 

находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная 

сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, 

производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются 

при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов, 

отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, 

а 80 процентов от этого объема часов. Заработная плата за часы 

преподавательской работы будет определяться в этом случае путем 

умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80 

процентов от фактической нагрузки на начало каждого учебного полугодия, и 

деления полученного произведения на норму часов педагогической работы 

(учебной нагрузки) в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю 

следует выплачивать до начала следующего учебного полугодия, независимо 

от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, 

а по окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, 

выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при 

тарификации, оплачиваются дополнительно в соответствии с почасовой 

оплатой труда. 
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При невыполнении по независящим от учителя причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение месячной заработной платы 

не производится. 

6.8.6. В учебную нагрузку учителей за работу с обучающимися 

по заочной форме обучения включаются часы, отведенные на полугодие 

учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, 

а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных 

и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных 

и письменных зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе 

от 9 до 15 человек – на 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18, в группе 

от 21 до 25 человек – на 20. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную 

нагрузку, делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному 

результату прибавляется 0,74 недельного часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки 

учителю определяется месячная заработная плата, которая выплачивается 

ежемесячно, независимо от фактической нагрузки в разные месяцы учебного 

полугодия. 

6.9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников. 

6.9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе 

с обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися 

на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им 

при тарификации; 

за педагогическую работу (часы преподавательской работы) 

специалистов иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в 

данном учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

6.10. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 

исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) 

в данном месяце и часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы 

в месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных 

по соответствующей педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника 

для определения часовой ставки исчисляется исходя: 

из ставки заработной платы;  

из выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда;  
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из выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, 

за квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за 

наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака). 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) 

в неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на 

количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 

12 (количество месяцев в году). 

6.11. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

учителя, преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, 

если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня 

начала замещения производится за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений 

в тарификацию. 

 

 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Доля расходов на оплату труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения, 

сформированном за счет средств районного бюджета и средств, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть 

более 40 процентов, если иное не установлено отделом образования. 

Перечень должностей административно-управленческого персонала 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения на основании 

Примерного перечня должностей административно-управленческого 

персонала, приведенного в приложении № 1 к настоящему постановлению. 

7.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – отделом образования, в соответствии 

с утвержденным им порядком на основании письменного заявления 

руководителя; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 

с коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения 

на основании письменного заявления работника. 

В случае, если по состоянию здоровья работником, включая 

руководителя, не может быть предоставлено лично заявление на оказание 

материальной помощи, решение об оказании ему материальной помощи 

может приниматься на основании ходатайства представительного органа 

работников учреждения. 
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Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 

при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы 

работников. 

Источником выплаты материальной помощи работникам являются 

средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты труда, 

сформированного за счет средств районного бюджета, и внебюджетные 

средства в объеме, определяемом учреждением. 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение № 5 
 

 
 ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей административно-управленческого персонала 
 

1. К административно-управленческому персоналу учреждения 
относятся:  

руководитель учреждения (директор); 
заместитель руководителя учреждения (заместитель директора);  
заведующий хозяйством; 
инженер-программист (техник-программист); 
специалист по охране труда; 
специалист по кадрам; 
специалист по закупкам; 
секретарь; 
делопроизводитель; 
системный администратор; 
младший системный администратор. 
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