
 

 

 

 



 2 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в  муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Разъезженская средняя общеобразовательная школа».  

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательного учреждения (далее 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами и территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

− работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации  (далее—профсоюз),  

− в лице их представителя — Каблукова Евгения  Ивановича, 

председателя первичной профсоюзной организации (далее — профком); 

− работодатель в лице его представителя — директора  Артёмовой 

Ирины Николаевны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение  5  дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продления действия 

прежнего на срок до трёх лет. 
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 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) положение о КТС; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

5) положение о комиссии по социальному страхованию; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

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

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

8) положение о фонде стимулирующих доплат и надбавок; 

9) другие локальные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

—учёт мнения  профкома; 

—консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

—получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

—обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по её совершенствованию; 

—участие в разработке и принятии коллективного договора; 

—другие формы. 
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1.18. Положения  коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима 

труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.19. Ежегодно в сентябре стороны информируют работников на общем 

собрании о ходе выполнения коллективного договора. 

1.20. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему, указанные в тексте. 

 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным 

соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя,  либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ 

либо иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объём учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учётом мнения  профкома.  

Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменён сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения с учётом мнения профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 
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Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменной форме. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

как правило, сохраняется ее объём и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объём учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении её на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

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 объёме не менее, чем на ставку заработной 

платы. 

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

ребенком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих 

основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10. 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 объёма учебной нагрузки (педагогической 

работы) для замещения временно отсутствующего педагогического 

работника (продолжительность выполнения работником увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае определяется работодателем с письменного 

согласия работника); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 
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- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

отпуска. 

2.11. По инициативе работодателя изменение определённых сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 

учебному плану, 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. 

74 ТК РФ). 

   В течение учебного года изменение определённых сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

   О введении изменений определённых сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

     Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учётом его состояния здоровья. 

2.12. Работодатель обязан при приёме на работу (до подписания 

трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2.Работодатель с учётом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учётом перспектив развития учреждения. 

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

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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). 

3.3.4.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.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя или 

органов управления образованием). 

3.3.5.Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

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.  

3.3.6. а) Производить оплату труда педагогических работников с учётом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в   Приложении 

№ 1, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности); 

        б) В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения 

им возраста трёх лет истёк срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и её 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска; 

         в) В случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 
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сохранять оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории до 

дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

3.3.7. В случае истечения у педагогического работника перед 

наступлением пенсионного возраста срока действия квалификационной 

категории сохранять оплату труда с учётом имевшейся квалификационной 

категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один 

год. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы 

(кроме почасовиков). 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК 

РФ производить с учетом мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и 

территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 2), 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а 
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также условиями трудового договора должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2.Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения нормальная продолжительность 

рабочего времени, для  женщин – устанавливается 36-часовая рабочая неделя 

(для учреждений находящихся в сельской местности), для мужчин – 40-

часовая рабочая неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы. 

5.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4.Педагогическим работникам конкретные нормы времени 

устанавливаются только для выполнения той части педагогической работы, 

которая связана с преподавательской работой, и регулируется расписанием 

учебных занятий. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 

планами педагогического работника.  

5.4. 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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5.Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6.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. 

5.7.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения  

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 
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Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного 

согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. 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 учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

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

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 
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5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ. До проведения специальной оценки условий 

труда работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными 

условиями труда, обеспечивать  право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 

1974г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 

изменениями и дополнениями). (Приложение № 6); 

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

(Приложение №  7). 

5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

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

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в 

году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных  дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию 5 календарных  дней; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных 

дней; 

- на похороны близких родственников 5 календарных дней; 

- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

5.12.3.Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск 

в следующих случаях: 

- председателю первичной профсоюзной организации 2 календарных дня 

и членам профкома  1  календарный день. 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 

календарных дня.  

5.12.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом учреждения. 
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5.13.Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТК РФ). 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в 

течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания 

для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не 

более 20 мин после их окончания в рамках нормы рабочего времени. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, Положением 

о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Ермаковского района, утверждённым Постановлением главы 

местного самоуправления, а также локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

6.2. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — 

по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

6.3.Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится  25 числа  за первую 

половину месяца и  10 числа  следующего месяца  за вторую половину 

предыдущего  месяца. 

6.4.На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.5. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с 

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

устанавливается в повышенном размере. До проведения специальной оценки 

условий труда оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере в соответствии с Перечнями работ с 
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опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденными 

приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г. № 579. 

6.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата,  

размер которой  устанавливается по дополнительному  соглашению сторон, 

составленному в письменной форме с указанием в нем содержания и объема 

дополнительной работы. 

6.7.Оплата труда работников в ночное время производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы). 

6.8.Переработка рабочего времени педагогических работников, 

помощников воспитателей, вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами 

рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 

работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

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

двойном размере. 

6.9.Работодатель обязуется: 

6.9.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 

ставки рефинансирование Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ) 

6.9.2.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.10.Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

6.11.Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном 

размере.  

6.12. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за 

время простоев, возникших в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий (климатические условия). 

6.13.Гарантировать учителям начальных классов, необеспеченных 

учебной нагрузкой на ставку, оплату на полную ставку. 

6.14.Наполняемость классов, групп, установленную типовыми 

положениями о соответствующих типах и видах учреждений, 

утверждёнными Правительством Российской Федерации, с учётом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, считать предельной 

нормой обслуживания в конкретном классе, группе за часы работы, в 
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которых оплата педагогическим работникам осуществляется из 

установленной ставки заработной платы. Превышение количества 

обучающихся, воспитанников в классе, группе компенсируется 

педагогическому работнику установлением соответствующей надбавки 

(доплаты), как это предусмотрено при расширении зон обслуживания или 

увеличении объёма выполняемой работы.  

 

VII Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.2. Организует в учреждении  питание (столовая). 

7.3.Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия следующим категориям увольняемых работников: 

получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в 

данном учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в связи с 

ликвидацией учреждения; в случае расторжения трудового договора по 

собственному желанию работающего пенсионера (и в других случаях). 

7.4.В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 

копии сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для 

включения их в индивидуальный лицевой счет. 

7.5.Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными 

командировками работникам школы в следующих размерах: 

- расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами; 

- расходов на выплату суточных за каждый день нахождения в 

служебной командировке; 

- расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
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проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. 

8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими, 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. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

8.6. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№ 290-н (в редакции  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 

28-н) приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную 

одежду, обувь и  другие средства индивидуальной защиты, а также 

обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии приказом № 1122-н от 17декабря 2010г. «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств». (Приложение  № 5) 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9.Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития № 342-н «Об утверждении порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». 

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

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
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работника на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.11.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст.ТК РФ 227-230). 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.13.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

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

8.13.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. ТК РФ 218). 

8.15.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

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

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

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

8.17.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. ТК 

РФ 213, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.) 

8.18. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

8.19.Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов. 

8.20.Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.21.С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 
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8.21.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безопасности образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями законодательства. 
- Организует безусловное выполнение предписаний территориальных 
органов Государственного пожарного надзора, МЧС России. 
- Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 
индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов 
дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности. 
- Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара. 
- Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 
преподавателей и сотрудников образовательного учреждения. 
- Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного 
раза в полугодие. 
- Организует и проводит в образовательном учреждении изучение 
«Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 
образовательных учреждений». 
- Готовит инструкции по хранению пожаро - и взрывоопасных веществ в 
лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность 
систем вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений. 
- Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 
обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и 
повсеместную борьбу с табакокурением, разрабатывает и реализует 
планы проведения профилактической работы по пожарной безопасности в 
детских коллективах. 
- Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по 

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных 

материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного 

заведения). 

- Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 

учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их 

возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

 8.21.2. Профсоюз: 

- Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает 

особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 

обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации людей. 

-  Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 

готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при 

возникновении пожара. 

- Организует и осуществляет проверки состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичных 
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средств пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов; 

исправность автоматических средств пожаротушения с периодической 

проверкой их рабочего состояния, оформляемого актом. 

-  Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 

безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 

компьютерных классах. 

-  Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения 

документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

 8.21.3. Стороны договорились: 

- По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров. 

- Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

- Совместно осуществлять меры по внедрению новых Эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

  

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3.Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 3 

ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату 

труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации 

в размерах, определенных Положением о стимулирующих доплатах и 

надбавках (Приложение № 8). 
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9.8.Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.9.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

9.13.Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте учреждения для размещения информации профкома. 

9.14.Работодатель включает профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих 
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организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 

работников учреждения и основополагающих документов, касающихся их 

профессиональных интересов. 

 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком на постоянной основе представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной 

первичной профсоюзной организацией. 

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы,  фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 

экономии заработной платы. 

10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

10.6.Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.6.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.8. Участвовать совместно с территориальным (районным) комитетом 

Профсоюза  в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему 

оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними 

подарками. 

10.9.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 
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10.10.Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

10.11.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.12.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, охране труда и других. 

10.13.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

10.14.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. 

10.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных  Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

10.16.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

реализации на профсоюзном собрании.  

11.3.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

11.4.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложения к коллективному договору 

 

1) Оплата труда квалифицированным работникам. 

 

2) Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «Разъезженская 

СОШ». 

 

3) Соглашение по охране труда МБОУ «Разъезженская СОШ». 

 

4) План мероприятий по охране труда в МБОУ «Разъезженская СОШ». 

 

5) Перечень   профессий   и   должностей   работников МБОУ 

«Разъезженская СОШ»,   имеющих   право   на   обеспечение специальной 

одеждой и средствами  индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами. 

 

6) Перечень профессий и должностей работников  МБОУ «Разъезженская  

СОШ», занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

имеющие право на дополнительный оплачиваемый отпуск и доплату к 

заработной плате. 

 

7) Перечень должностей и работников  МБОУ «Разеэженская СОШ»    с 

ненормированным рабочим днём. 

 

8) Положение о системе оплаты труда работников МБОУ «Разъезженская 

СОШ». 

                     Приложение № 1 Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования. 

                     Приложение № 2  Условия, при которых размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, 

могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы. 

                     Приложение № 3 Виды и размеры компенсационных выплат за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении  работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
                       Приложение № 4 Виды выплат стимулирующего характера, 
размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и 
качества деятельности учреждения для заместителя руководителя. 
                      Приложение № 5 Размер персональных выплат заместителю 
руководителя учреждения. 
                      Приложение № 6 Размер выплат по итогам работы  заместителю 
руководителя учреждения. 
 
9) Положение о видах, условиях, размерах и порядке установления выплат 
стимулирующего характера работникам МБОУ «Разъезженская СОШ». 
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 входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ  

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

 

Мастер производственного  

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор  

по труду 

 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель в специальных (коррекционных)  

классах для детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо  

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего  

общеобразовательную  

программу; 

преподаватель музыкальной  

дисциплины образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования либо  

структурного подразделения 

образовательного учреждения,  

реализующего образовательную 

программу среднего 

профессионального образования 
 

Преподаватель детской музыкальной 

школы (школы искусств, культуры); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной,  

художественной школы 

(школы искусств, культуры); 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного  

подразделения образовательного  

учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной 

дисциплины образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования либо структурного  
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подразделения образовательного 

учреждения, реализующую  

образовательную программу среднего 

профессионального образования 
 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания);  

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 
 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания);  

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 
 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Преподаватель образовательного 

учреждения начального или 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего  

образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения,  

реализующего общеобразовательную 

программу 

Учитель  

общеобразовательного  

учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего  

общеобразовательную 

программу 

Преподаватель того же предмета  

(дисциплины) образовательного 

учреждения начального или среднего 

профессионального образования,  

структурного подразделения  

образовательного учреждения,  

реализующего образовательную  

программу начального или среднего 

профессионального образования 
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представлению администрации  Правила внутреннего трудового 

распорядка применительно к условиям работы учреждения. 

 

1. Порядок приёма сотрудников. 

 2.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения 

письменного трудового договора. 

 2.2. При приёме на работу директор образовательного учреждения в 

праве потребовать от поступающего: 

 Паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник  поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний;     

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. 

2.3.   Приём на работу без предъявления указанных документов не 

допускается.  

2.4.  Запрещается требовать от работников при приеме на работу 

документы, представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.5.  Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, 

обязаны также представить медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.6.  Приём педагогических работников и младшего обслуживающего 

персонала оформляется администрацией школы на основании 

письменного заявления. 

2.7. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника ему может быть выдана копия приказа. Размер оплаты труда 

указывается в приказе о приеме на работу и в заключаемом с работником 

трудовом договоре.  В нём  так же должны быть указаны   наименование 

должности в соответствии с квалификационным справочником  

должностей или штатным расписанием. 

2.8. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего в учреждении свыше 5 дней, в случае, если 

работа в этом   учреждении является для работника основной. 
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2.9. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся 

по основному месту работы. 

2.10. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном 

учреждении. 

2.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в 

трудовую книжку, администрация образовательного учреждения обязана 

ознакомить её владельца под расписку в личной карточке. 

2.12. На каждого педагогического работника ведётся личное 

дело. 

2.13. При приёме на работу работник должен быть ознакомлен 

(под роспись): 

 с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и  

обязанности согласно должностным инструкциям; 

 с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка; 

 коллективным договором; 

 инструкцией по охране труда; 

 правилами технике безопасности; 

 правилами пожарной безопасности; 

 санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами 

образовательного учреждения. 

2.14. Личное дело директора школы  хранится в Управлении 

    образования. 

 

3. Заключение трудового договора. 

3.1. Заключение трудового договора допускается с лицами,  

достигшими возраста 16 лет (ст.63 ТК РФ). 

3.2. Запрещается необоснованный отказ в заключения трудового 

договора (ст. 64 ТК РФ). 

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

предъявляет работодателю документы,  перечисленные в п.2.2. 

 

4. Перевод на другую работу и перемещение (ст. 72 ТК РФ). 

4.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе  работодателя, перевод на постоянную работу в другую 

организацию, либо в другую местность вместе с организацией допускается 

только с письменного согласия  работника. 

  4.2. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую имеющуюся работу. При отказе работника от 

перевода либо отсутствии в организации соответствующей работы, трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 8 ст.77 ТК РФ. 

  4.3. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. 

  4.4. Днём увольнения считается последний день работы. 
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  4.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник 

расписывается в личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 

 

5. Отстранение от работы (ст. 76 ТК РФ). 

5.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний, 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

5.2. Работодатель отстраняет от работы работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы. 

5.3. В период отстранения от работы заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации или  иными 

федеральными законами. 

 

6. Прекращение трудового договора. 

6.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

 истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна 

из сторон не потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК РФ); 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи  71 

и 81 ТК РФ); 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности организации,  

либо её реорганизация (ст. 75 ТК РФ); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определённых сторон условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (ч.ч. 3,4 ст. 74 ТК РФ); 
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 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ); 

 нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами правил заключения трудового 

договора, если это нарушение  исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84 ТК РФ). 

7. Основные права и обязанности работников 

образовательных учреждений. 

7.1. Работник имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

пожарную безопасность и соблюдение требований охраны труда; 

 оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных Правительством РФ для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных и праздничных дней,  

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда 

профессий, работ,  и,   отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами развития учреждения; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации педагогических и руководящих работников  государственных, 

муниципальных учреждений и организаций РФ; 

 возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалификационную юридическую помощь; 

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативно-правовыми актами; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку; 

 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 

ими пенсионного возраста; 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных учредителем и (или) Уставом образовательного 

учреждения; 

7.2.Работник обязан: 

 предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 
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 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым кодексом 

и Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями, 

должностными инструкциями; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производственного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход образовательно-воспитательного  процесса; 

 содержать своё рабочее оборудование в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно, рационально 

использовать сырьё, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

 поддерживать связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

 выполнять основные требования по предупреждению травматизма и 

правила пожарной безопасности. 

8. Рабочее время и его использование. 

8.1. В МБОУ «Разъезженская СОШ» установлена шестидневная 

рабочая неделя для 2-11 классов и пятидневная рабочая неделя для 1 класса.  

    8.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается в 

соответствии с должностными обязанностями, Уставом МБОУ «Ойская 

СОШ»  и настоящими правилами. Продолжительность рабочего дня для 

руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчёта: для 

женщин – 36-часовой рабочей недели (для учреждений, находящихся в 

сельской местности), для мужчин - 40-часовой рабочей недели. Для 

педагогических работников устанавливается продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

    8.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным 

комитетом до ухода работника в отпуск.                                                                                    

При этом:                                                                                                                   

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и  объём учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной  форме;                                            

в)  объём учебной нагрузки у педагогического работника должен быть, как  

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 
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8.4. Все учителя и воспитатели обязаны являться на работу не позже, 

чем за 20 минут до начала урока  и быть на своём месте в рамках нормы 

рабочего времени. 

8.5. Технические работники обязаны  быть на работе не позже, чем за 30 

минут  до начала рабочего дня  школы в рамках нормы рабочего времени. 

8.6. Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы 

определяется расписанием  и графиком, утверждённым директором школы 

по согласованию с профкомом, должностными  обязанностями, 

возложенными на работника Правилами и Уставом школы. 

8.7. Учитель обязан со звонком  начать урок и со звонком его окончить, 

не допуская бесполезной траты учебного времени. 

8.8. Администрация школы привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться  не 

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

после окончания занятий в рамках нормы рабочего времени, с обязательной 

проверкой порядка в школе. Сдача-приём дежурства классного руководителя 

с классом происходит на общешкольной  линейке в понедельник перед 

первым уроком. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе, они 

могут привлекаться администрацией школы  к  педагогической, 

организационной  и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки.                                                                          

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

8.10. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутри школьных объединений, совещания не должны продолжаться, как 

правило, более 2 часов, родительские собрания – полутора часов, собрания 

школьников – одного часа, занятия кружков, секций – от 45 минут до 

полутора часов. 

8.11.     Педагогическим и другим работникам запрещается:   

 Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов между ними; 

 Удалять учащегося с урока; 

 Распивать алкоголь; 

 Употреблять наркотики; 

  Курить на территории  школы. 

8.12. Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в 

известность администрацию. Вход в класс после начала урока разрешается в 

исключительных  случаях и только директору и его заместителю.      

8.13. Установить должности работников с ненормированным рабочим 

днём: 
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директор школы, заместители директора школы, педагог-организатор, 

социальный педагог. (Ненормированный рабочий день - особый режим 

работы, в соответствии с которыми работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени) 

 

9. Требования к сохранности помещений и оборудования. 

9.1. Не допускается: 

 выносить из здания школы мебель, инвентарь, оборудование, оргтехнику, 

приборы и другие товарно-материальные ценности без соответствующего 

разрешения администрации школы, данный запрет не распространяется на 

вещи, находящиеся в собственности работника; 

 оставлять открытыми двери, окна и фрамуги в кабинетах и иных 

служебных помещениях по окончании работы; 

 покидать кабинеты при присутствии в них посторонних лиц; 

 курение на территории школы. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом школы, настоящими правилами, 

должностными инструкциями, влечёт за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст.192 ТК 

РФ). 

10.2. За совершение дисциплинарного проступка, администрация имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

10.3. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 

для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и 

другие дисциплинарные взыскания. 

    10.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

10.5. Если в течении года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.6. Администрация до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника или представительного 

органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

11. Поощрения за труд. 
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11.1. Администрация образовательного учреждения поощряет 

работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет 

благодарность, выдаёт премию, награждает ценным подарком, почётной 

грамотой, представляет к званию «Лучший по профессии»). 

11.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются 

коллективным договором, уставами и положениями о дисциплине.  

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК 

РФ). 
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2.Охрана труда и здоровья 

2.1. Организационные мероприятия 

2.1.1. Организация обучения, проверки знаний, инструктажа по охране труда, 

стажировки руководителей, специалистов, работников рабочих 

профессий организации соответствии с требованиями ГОСТа 12.0.004-

90, постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29, приказом Ростехнадзора России от 29.01.2007 №37 

2.1.2. Организация стендов, уголков по охране труда, приобретение для них 

необходимых наглядных пособий литературы и т.п.. 

2.1.3. Разработка, издание (размножение) инструкций и других локальных 

документов по охране труда, а также приобретение нормативных 

правовых актов, литературы, СD-дисков в области охраны труда. 

2.1.4.Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и отдельно 

программ инструктажа на рабочем месте в учреждении. 

2.1.5.Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на 

рабочем месте по утвержденным Минтрудом России образцам. 

2.1.6. Разработка и утверждение списков работников, которым необходим 

предварительный и периодический медицинский осмотр. 

2.1.7.Разработка и утверждение перечня работников, которые 

обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими 

индивидуальными средствами защиты. 

2.1.8. Формирование комиссии по охране труда. 

2.1.9. Организация работы комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников учреждения. 

 

2.2. Мероприятия 

2.2.1.Проведение измерений сопротивления изоляции силовой и 

осветительной электропроводки электрооборудования, сопротивление 

заземляющих устройств и наличия цепи между заземляющими 

элементами и заземлителями. 

2.2.2. Своевременное удаление и обезвреживание отходов, являющихся 

источниками опасных и вредных факторов, очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон. 

2.2.3Своевременная дератизация и дезинсекция помещений в учреждении 

для профилактики и истребления насекомых и грызунов, вызывающих 

инфекционные болезни человека. 

2.2.4. Обеспечение естественного и искусственного освещения во всех 

помещениях МБОУ. 

2.2.5. Приобретение стремянки организация её испытания, данные 

фиксировать в «Журнале учета и осмотра такелажных средств, 

механизмов и приспособлений». 
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2.3.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
2.3.1.  Организация медицинского осмотра работников, занятых на работах с 

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

приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 г. N 302-н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" 

2.3.2. Обеспечение аптечками первой медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава России (протокол №2 от 05.04.2000г.) 

 

 2.4.Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

2.4.1. Обеспечение работников, занятых на работах, связанных с 

загрязнением, смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с постановлением Минтрудсоцразвития России от 

04.07.2003 №45. 

2.4.2. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, производимых в 

особых температурных условиях, спецодеждой, спец. обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

постановлением Минздравсоцразвития №290 от 01.06.09г., № 541 от 

01.10.08г. 

 

2.5.Мероприятия по пожарной безопасности 
2.4.3. Разработка и утверждение программы инструктажа по ПБ в 

учреждении. 

2.4.4. Обеспечение журналами регистрации вводного и на рабочем месте 

инструктажа по ПБ 

2.5.3.Обеспечение учреждения знаками безопасности, первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители). 

2.5.4. Обеспечение учреждения средствами пожаротушения. 

2.5.5. Организация обучения работающих и воспитанников в учреждении 

мерам противопожарной безопасности, особенно в чрезвычайных 

ситуациях и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации 

персонала и воспитанников. 

2.5.6. Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения хлама. 
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                                                      утверждёнными нормами   

1. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение и согласование с профсоюзным 

комитетом инструкций о мерах пожарной  безопасности 

По мере необходимости директор 

5.2. Проведение вводного противопожарного инструктажа, 

инструктажа на рабочем месте. 

По мере необходимости директор 

5.3. Обеспечение и учёт первичных средств пожаротушения 

(песок, огнетушители). 

По мере необходимости, 

но не реже 1 раза в 

квартал. 

директор 

завхоз 

5.4. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и план-

схемой эвакуации людей на случай возникновения  пожара. 

По мере необходимости директор 

5.5. Обеспечение нормального функционирования  системы 

оповещения людей при возникновении пожара в дошкольном 

учреждении.  

В течение года директор 

5.6. Организация обучения работников мерам пожарной 

безопасности и проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации людей при возникновении пожара. 

1 раз в 6 мес. директор 

5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций и 

контроль. 

По мере необходимости; 

контроль 1 раз в 6 мес. 

Комиссия по охране 

труда. 

5.8. Контроль  за состоянием запасных эвакуационных выходов 

на предмет захламлённости. 

По мере необходимости. Комиссия по охране 

труда. 
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Моющие,  чистящие и обеззараживающие средства сотрудникам выдаются 

два раза в неделю из расчёта 200 гр. на месяц или по мере их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.Подсобный 

рабочий по 

кухне 

1. Костюм хлопчатобумажный  или из смешанных 

тканей для  защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

2. Фартук хлопчатобумажный с    нагрудником 

3. Фартук клеёнчатый 

4. Перчатки резиновые 

1 на 2 года 

 

 

2шт. на 2 года 

2 на 2 года 

По мере 

необходимости 

7. Лаборант  -Халат хлопчатобумажный; 

-Фартук, прорезиненный с нагрудником; 

-Перчатки резиновые; 

-Очки защитные. 

1 

1 

1 пара 

1Дежурные 

8. Учитель 

технологии  

- Халат хлопчатобумажный; 

-Рукавицы комбинированные; 

-Очки защитные. 

1 – 1 год 

2 пары 

1 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим 

Положением. 

1.4. Система оплаты труда устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) положений об оплате труда работников учреждения; 

д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

е) мнения представительного органа работников. 

1.5. Положение об оплате труда работников учреждения утверждаются 

приказом директора школы.  

1.6. Заработная плата работников учреждения увеличивается 

(индексируется) с учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. 

1.7. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим 

Положением, осуществляется выплата единовременной материальной 

помощи. 

 2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

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

конкретным работникам устанавливаются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определенных в коллективном договоре, соглашениях, 

локальных нормативных актах учреждения. 

2.2. В коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных 

актах размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов, ставок устанавливаются в 

соответствии с Приложение №1 к настоящему Положению. 

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

заработной платы работникам учреждения могут устанавливаться выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определяются в Приложении №2 настоящего Положения. 

3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Порядок установления выплат компенсационного характера, их 

виды и размеры определяются в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
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Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим 

Положением. 

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

3.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час 

работы в ночное время. 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам 

образовательных организаций на основании статьи 149 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Виды и размеры компенсационных выплат при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно 

Приложению № 3 к настоящему Положению. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего 

характера:  

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы. 
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4.2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом 

квалификационной категории, сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, работы в сельской местности, в целях повышения 

уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда). 

4.3. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 

работников учреждения, утверждаются директором учреждения. 

4.4 . Критерии оценки  результативности и качества труда работников 

учреждения детализируются, конкретизируются, дополняются и уточняются 

в коллективном договоре, соглашениях, Положении о видах, условиях, 

размерах и порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа». 

4.5. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и 

качества труда работника. Критерии оценки результативности и качества 

труда работника не учитываются при выплате стимулирующих выплат за 

условия, работы в сельской местности, в целях повышения уровня оплаты 

труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на 

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда). Выплаты стимулирующего характера производятся в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

 

5. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) 

или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 

трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 

настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения с 

учетом положений настоящей статьи. 

6. Оплата труда заместителя руководителя учреждения 

6.1. Заработная плата заместителя руководителя учреждения включает в 

себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением. 

6.2. Размер должностного оклада заместителя руководителя 

устанавливаются руководителем учреждения на 30 процентов ниже размера 

должностного оклада руководителя учреждения. Размер должностного 

оклада увеличивается при наличии квалификационной категории 
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посредством применения к должностному окладу  следующих повышающих 

коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории – 25% 

при первой квалификационной категории – 15% 

6.3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления для заместителя руководителя устанавливаются в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к 

должностному окладу, так и в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

6.4. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления для заместителя руководителя, в том числе критерии оценки 

результативности и качества деятельности учреждения, устанавливаются в 

Приложении №4 к настоящему Положению. 

6.5. Выплаты стимулирующего характера для заместителя руководителя 

производятся с учетом критериев оценки результативности и качества 

деятельности учреждения. Сроки установления и размер стимулирующих 

выплат заместителю руководителя устанавливаются приказом руководителя 

учреждения.  

6.6. Размер персональных выплат заместителю руководителя 

определяется согласно Приложению № 5 к настоящему Положению. 

6.7.  При выплатах по итогам работы учитываются: 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы для заместителя руководителя 

определяется согласно Приложению № 6 к настоящему Положению. 

Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 

6.8. Заместителю руководителя может оказываться единовременная 

материальная помощь с учетом положений  пункта  5 настоящего 

Положения. 

7. Заключительные и переходные положения 

7.1. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда 

устанавливается работникам учреждения при наличии действующего 

коллективного договора (их изменений), соглашений, локальных 

нормативных актов учреждения, устанавливающих систему оплаты труда в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением, с момента 

распространения на работников учреждения условий оплаты труда, 

предусмотренных системой оплаты труда, в соответствии с трудовым 

договором (дополнительным соглашением к трудовому договору). 

 
 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=58848;fld=134;dst=100053
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Приложение  № 1 к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Разъезженская средняя общеобразовательная 

школа» 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала первого уровня              

 2 466,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный уровень         2 597,0 <*> 

2 квалификационный уровень   2 882,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

3 605,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

4 103,0 

2 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

3 774,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

4 298,0 

3 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

4 133,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

4 707,0 

4 квалификационный уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

4 523,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

5 153,0 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7E6BB1BD9795C2375176AE19AD2BD6B366B7DFF234FA5D0297DDE671A589EB631110C3DEDF3485FE637C31u1E6G


 50 

 

2. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень                           2 231,0 

2 квалификационный уровень                           2 338,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень                           2 597,0 

2 квалификационный уровень                           3 167,0 

3 квалификационный уровень                           3 480,0 

4 квалификационный уровень                           4 193,0 
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Приложение  № 2 к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Разъезженская средняя общеобразовательная 

школа» 

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

заработной платы работникам учреждения, могут устанавливаться 

выше минимальных размеров окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы 
 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам учреждения выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее - 

условия) применяются для установлении размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается по должностям педагогических работников в учреждении. 

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

определяется по формуле: 

O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

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

Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный положением об оплате 

труда работников учреждения; 

К – повышающий коэффициент. 

3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленных в пункте 5 настоящих условий, применяемым  

для установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников, в 

пределах фонда оплаты труда учреждения, на период времени выполнения 

работы, являющейся основанием для установления повышающего 

коэффициента. 

5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 

педагогических работников по следующим основаниям: 
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таблица 

№ 

п/п 

 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

 

Предельное значение  

повышающего коэффициента 

1. 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй  квалификационной категории 

 

25% 

15% 

10% 

2. 

За осуществление педагогической деятельности в 

условиях изменения содержания образования и 

воспитания: 

 

для педагогических работников учреждения 35% 

 

5.1 Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с 

пунктом 1 таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемы й в соответствии с 

пунктом 2 таблицы. 

5.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется 

следующим образом: 

- если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат < 25%, то K2 = 0%,  

- если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат > 25%, то коэффициент 

рассчитывается по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы 

повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, 

определяется в размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических 

работников; 
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Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного 

значения. 

5.3 Повышающий коэффициент за увеличение численности учащихся в 

классе над средней наполняемостью классов в образовательной организации: 

 

                                 M  x (U  - U  ) x N 

                             k    i     i    ср     i 

                       К  = SUM ---------------------, 

                        i   i=1         N 

                                         n 

    где: 

     k - число классов, в которых учитель, преподаватель имеет нагрузку; 

     M  -   размер   увеличения   оклада  в  расчете  на  одного  учащегося, 

      i 

определяемый в соответствии с пунктом 9 таблицы; 

     N  - нагрузка по каждому предмету; 

      i 

     N  - норма часов на ставку; 

      n 

     U  - численность учащихся в классе, в  которых  учитель имеет нагрузку; 

 

      i 

U   - средняя   наполняемость  классов  в  учреждении за 

ср              исключением классов для детей с особыми потребностями 

(коррекционные).  

 

                                    k1 

                              U   = SUM U  / k1, 

                               ср   i=1  i 

    где: 

     k1 - число классов в учреждении. 

    При   превышении   средней   наполняемости  классов  в  учреждении  над 

нормативной  (25 учащихся) средняя наполняемость класса принимается  

равной нормативной. 

    При  U  < U   повышающий коэффициент за увеличение численности                                     

              i ср     учащихся в классе к средней наполняемости классов в 

учреждении не рассчитывается. 

Для классов для детей с ограниченными возможностями здоровья средняя 

наполняемость классов устанавливается на уровне нормативной для таких 

классов. 
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Приложение  № 3 к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Разъезженская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Виды и размеры компенсационных выплат 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1. 
за работу в учреждении для обучающихся с ограниченным 

возможностями здоровья  (отделениях, классах, группах) <*> 
20 

2. 

за работу в центрах психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, психолого-медико-педагогических 

комиссиях, логопедических пунктах 

20 

3. 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья  

не могут посещать образовательные организации (при 

наличии соответствующего медицинского заключения),  

за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся 

на длительном лечении в медицинских организациях 

20 

4. 

женщинам, работающим в сельской местности,  

на работах, где по условиям труда рабочий день разделен  

на части (с перерывом рабочего времени более двух часов) 

30 

5. 

работникам учреждения, осуществляющих оздоровление и 

(или) отдых обучающихся, воспитанников за 

систематическую переработку сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени 

15 

6. 
водителям легковых автомобилей за ненормированный 

рабочий день 
25 

7. выплата за работу в сельской местности 25 

 

<*> При наличии в учреждении классов или групп для детей с ограниченными 

возможностями здоровья оплата труда педагогических работников производится только за 

часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 
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Приложение  № 4 к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Разъезженская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  

их осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности учреждения для заместителя руководителя 

 

Должность 

Критерии оценки  

эффективности и  

качества 

деятельности    

организаций 

Условия Предельный 

размер 

выплат  

к окладу, 

(должностно

му окладу), 

ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Заместитель 

руководите

ля 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирован

ия организации 

создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни и 

здоровья участников 

образовательного 

процесса, обеспечение 

стабильной охраны 

труда и техники 

безопасности    

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

20% 

отсутствие травм, 

несчастных 

случаев 

20% 

подготовка локальных,  

нормативных актов  

организации, 

исходящей 

документации, 

отчетной 

документации 

соответствие 

локальных 

нормативных 

актов 

организации 

нормам 

действующего 

законодательст-

ва, своевременно 

и качественное 

предоставление 

отчетной 

документации 

20% 

отсутствие   

правонарушений, 

совершенных   

обучающимися  

0 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Обеспечение 

развития  

организации 

организация участия 

педагогов, 

обучающихся в  

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

профессиональных 

конкурсах, 

мероприятиях  

наличие 

призового места 

на следующих 

уровнях 

 

региональном 10% 

межрегиональ-

ном 
15% 

всероссийском 25% 

международном  50% 

ведение 

экспериментальной 

работы  

наличие статуса 

базовой 

площадки 

30% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

организации 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам    

четвертных и годовых 

оценок обучающихся    

качество 

обученности не 

ниже 70 %  

15% 

реализация проектной 

и исследовательской 

деятельности  

охват детей, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследователь-

скую 

деятельность  

не менее 25% 

15% 

доля педагогических 

работников первой и 

высшей 

квалификационной 

категории  

не менее 50% 5% 

координация работы 

по прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации  

100% 

выполнения 

плана 

10% 
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Центр оценки качества образования 

 

Должности 

Критерии 

оценки 

результативнос-

ти 

и качества 

деятельности 

организаций 

Условия Предельный 

размер 

выплат к 

окладу, 

(должностно

му окладу), 

ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Заместитель 

руководителя 
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Реализация 

плана работы 

организации 

выполнение плана 

работы организации 

95 – 100% 20% 

90 – 95 % 10% 

отсутствие 

нарушений сроков 

плановых 

мероприятий 

0 нарушений 15% 

Эффективность 

финансово-

экономической 

деятельности 

исполнение кассового 

плана 

100% 30% 

80% 10% 

70% 5% 

Эффективность 

реализуемой 

кадровой 

политики 

укомплектованность 

штатов 

отсутствие 

вакансий 
5% 

организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

20% от штатного 

состава 
20% 

Качество 

подготовки 

локальных 

нормативных 

актов 

организации, 

документации 

соответствие 

перечню 

необходимых 

документов 

100% 10% 

соответствие нормам 

действующего 

законодательства 

100% 20% 

Качество 

подготовки 

федеральных и 

краевых отчетов 

и 

аналитических 

материалов 

отсутствие 

нарушений сроков 

подготовки 

документов 

0 нарушений 10% 

отсутствие фактов 

искажения 

информации  

и данных 

0 нарушений 20% 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Ответственное 

отношение к 

своим  

обязанностям  

отсутствие 

обоснованных 

претензий со стороны 

учредителя, 

руководителя, 

граждан 

100% 35% 

Профессиональ

ное развитие 

выступления с 

докладами на 

совещаниях, 

конференциях 

краевые  5% 

всероссийские  10% 

международные  20% 

повышение 

квалификации 

наличие 

документов о 

повышении 

квалификации 

5% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Участие в 

краевых, 

всероссийских 

мероприятиях  

участие в 

организации краевых 

и всероссийских 

мероприятий 

за каждое 

участие 
10% 

участие в разработке 

и реализации краевых 

проектов и программ 

за каждое 

участие 
10% 

 Внедрение 

современных 

средств 

автоматизации 

сбора, учета и 

хранения 

информации с 

помощью 

информационн

ых 

компьютерных 

технологий 

ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

отсутствие 

замечаний по 

ведению баз 

автоматизирован

ного сбора 

информации 

10% 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий 

процесса 

работы, 

состояние 

помещений  

и территории 

организации, 

документации, 

хранящейся  

отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

или 

надзирающих 

органов 

30% 
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обеспечение 

санитарно-

бытовых 

условий, 

выполнение 

требований 

пожарной и 

электробезопас-

ности, охраны 

труда 

в помещениях 

устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

20% 
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Приложение  № 5 к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Разъезженская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Размер персональных выплат 

заместителю руководителя учреждения 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1. 

сложность, напряженность и особый режим работы:  

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных 

функций в учреждении 

60% 

2. 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 
 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

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

степени суммируются. 

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

звания, ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 
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Приложение  № 6 к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Разъезженская средняя общеобразовательная 

школа» 
 

Размер выплат по итогам работы заместителю руководителя 

учреждения 

 
Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

образовательных 

организаций 

Условия  Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 
наименование индикатор 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

Реализация проектов 100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

Международные, 

Федеральные, 

Межрегиональные, 

Региональные, 

Внутри образовательной 

организации 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 
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обслуживающий персонал:  рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, дворник, уборщик производственных и служебных 

помещений,    повар, сторож, водитель, оператор котельной.      

3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников Учреждения за качественные 

результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:  

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда); 

выплаты по итогам работы. 

Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества 

труда работников Учреждения устанавливаются в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Положению.  

6. Виды выплат должны отвечать уставным задачам образовательного 

учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

7. Персональные выплаты определяются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер 

персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Положению. 

8. При выплатах по итогам работы учитываются: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

устанавливается в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 
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9. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о 

стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 

управляющего совета Учреждения. 

10. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере, 

с учетом фактически отработанного времени. 

11. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, 

ежеквартально или на год. 

12. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) 

образовательной организации применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

организации, определяется по формуле: 

С = С 1 балла х Бi, 

где: 

С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

организации организации в плановом периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих 

выплат на плановый период; 

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

образовательной организации, исчисленное в суммовом выражении по 

показателям оценки за отчетный период. 

                                                                         i=1 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б,  

                                                 ni 

где: 

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

стимулирующих выплат работникам Учреждения в месяц в плановом 

периоде; 

n – количество физических лиц организации, подлежащих оценке за 

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

Учреждения. 

Qстим. раб. ≥ 25% от фонда оплаты труда работников Учреждения. 

13. Настоящее Положение принимается общим собранием трудового 

коллектива Учреждения, утверждается директором.  

   

 Условия для назначения стимулирующих выплат 

 

1. Основанием для назначения стимулирующих выплат является 

высокий профессиональный уровень работников, который оценивается в 

зависимости от результатов и качества выполняемой работы. 

2. При распределении выплат стимулирующего характера работника  

учитываются индивидуальные  результаты его работы,  выявленные 

администрацией  Учреждения, и результаты, представленные самим 

работником, в соответствии с пунктами Положения.  
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 Оценка результативности и качества труда работников 

 

1. Оценка результативности и качества профессиональной  

деятельности работников школы производится Комиссией по распределению 

и назначению выплат, стимулирующего характера за качество труда. 

          2. Представленные основания для доплат рассматриваются Комиссией 

из пяти человек, включающей заместителя директора, председателя 

профсоюзной организации и трех авторитетных представителей 

педагогического коллектива, выбранных (согласно протоколу) на собрании 

трудового коллектива. Результаты оценки в  баллах фиксируются в 

протоколе. Протокол решения комиссии утверждается директором и является 

основанием для установления выплат стимулирующего характера. 

Утверждённый протокол комиссии находится в течение трёх дней в 

открытом доступе. 

       3. Не производится назначение выплат стимулирующего характера 

следующим категориям сотрудников,  имеющим дисциплинарные взыскания 

за отчётный период.  

      4. Размер стимулирующих выплат может снижаться приказом директора 

от 10% до 100% за: 

- нарушение трудовой и/или исполнительской дисциплины; 

- нарушение Устава школы и/или Правил внутреннего трудового распорядка;  

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, не соблюдение норм и 

правил техники безопасности в учреждении;  

- нарушение охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного процесса; 

- невыполнение, а также ненадлежащее выполнение своих функциональных 

обязанностей;  

- неисполнение приказов и других распорядительных документов;  

- нарушение прав и свобод обучающихся. 

 

 Заключительные положения 

 

      Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему согласовываются 

с трудовым коллективом Учреждения, утверждается и вводится в действие 

приказом директора школы. 
  


