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I. Общие положения 

1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 26 

(далее школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации (далее — ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с це-

лью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социаль-

но-трудовых прав и профессиональных интересов работников школы и установлению допол-

нительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и пре-

имуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по срав-

нению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен между работниками школы, представленных 

Советом трудового коллектива в лице председателя Гавриловой Натальи Радионовны, с одной 

стороны, именуемой далее «работники», и работодателем в лице Директора школы Гетте 

Ирины Николаевны, с другой стороны, именуемый далее «работодатель», совместно име-

нуемые - «стороны», с целью регулирования социально-трудовых отношений в организации в 

соответствии с ТК РФ.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить Совет тру-

дового коллектива или иного представителя (представительный орган) представлять их инте-

ресы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

школы. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 14 дней со дня его подписания. 

Совет трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения коллективного до-

говора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

школы, при реорганизации школы в форме преобразования, расторжения трудового договора с 

Директором школы (ст. 43 ТК РФ). 

1.8.  При   реорганизации школы в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК 

РФ). 

1.9. При смене формы собственности школы коллективный договор сохраняет 

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

При реорганизации или смене формы собственности школы любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

1.10. При ликвидации школы 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, уста-

новленном ТК РФ, либо в порядке, установленном коллективным договором (ст.44 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 школы. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами путем переговоров. 

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 

работодатель принимает с учетом мнения Совета трудового коллектива: 

1) правила внутреннего трудового распорядка для работников школы (Приложение 1); 

2) соглашение по охране труда (Приложение 2); 
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3) инструкции по охране труда для работников;  

4) Положение об оплате труда работников муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 26 (Приложение 3); 

5) Положение об аттестации педагогических работников и иные локальные нормативные акты 

школы. 

1.17. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении школой не-

посредственно работниками и через Совет трудового коллектива: 

 учѐт мнения (по согласованию) Совета; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

 обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического 

развития школы; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы (ст.53 ТК РФ). 

   

II. Трудовой договор 

 

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

расторжения определяются   в соответствии   с главами 10-13 ТК РФ, другими   законода-

тельными   и нормативными правовыми актами, Уставом школы и не могут ухудшать поло-

жение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также от-

раслевым тарифным, региональным, территориальным    соглашениями, настоящим    кол-

лективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение ра-

ботником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

         При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознако-

мить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локаль-

ными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работ-

ника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

         Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ 

работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

          Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации" квалификационных характеристик должностей работников об-

разования, но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выпол-

няющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии школы, могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

2.3.Трудовой договор с работником, заключается: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен ТК РФ. 

      Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть уста-

новлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, 

предусмотренных 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению 

сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

      В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового дого-
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вора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения 

срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утра-

чивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

        Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заклю-

ченным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.4. В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные   ст. 57   ТК   РФ, 

в том числе объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников. 

Если трудовой договор с педагогическим работником в письменной форме по каким-либо 

причинам отсутствует либо в нем не указан объем учебной нагрузки, то считается, что работ-

ник работает с тем объемом учебной нагрузки, который ему был установлен приказом дирек-

тора школы при приеме на работу. 

2.5.   Объем   учебной   нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам   в со-

ответствии с п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности    кадрами, других    конкретных    условий    в    школе.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом дого-

воре и может быть изменен сторонами   только с письменного согласия работника либо по 

инициативе работодателя в случаях и порядке, указанном в п.2.10 настоящего коллективного 

договора. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих пре-

подавательскую работу (далее - педагогических работников) помимо основной работы, уста-

навливается директором школы. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск. 

           Работодатель должен ознакомить педагогических работников (до ухода в очередной 

отпуск) с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. При установлении педагогическим работникам, для которых школа является местом 

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

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

установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен 

по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на сле-

дующий 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 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

         Объем учебной нагрузки педагогических работников 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 школе, а 

также педагогическим работникам других образовательных организаций, учреждений и дру-

гим работникам  (включая   работников   органов управления   образованием   и   учеб-

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

ческие работники, для которых школа  является местом основной работы, обеспечены препо-

давательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8.  Учебная   нагрузка педагогическим работникам, находящимся   в отпуске   по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и пере-

дается на этот период для выполнения другим учителям. 

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

предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво-

дится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа школы в 

целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их со-

гласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 
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2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпи-

демии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-

ненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-

пускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

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

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

по письменному распоряжению работодателя. (ст.113 ТК РФ) 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе директора школы, 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) (п. 66    Типового    положения    об    общеобразовательном 

учреждении); 

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную на-

грузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

  В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или техноло-

гических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реор-

ганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового дого-

вора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за ис-

ключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить ра-

ботника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК 

РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в пись-

менной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ниже-

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

учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все от-

вечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предла-

гать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллектив-

ным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответ-

ствии со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установ-

ленным коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК РФ). 
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Не допускается снижения достигнутого уровня оплаты труда (включая размеры та-

рифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) работников учре-

ждений, переданных в другую форму собственности (федеральную собственность, собствен-

ность субъекта Российской Федерации, муниципальную собственность), а также в случае из-

менения для них систем оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должност-

ных) обязанностей работников и, выполнения ими работ той же квалификации и условий труда. 

(«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2013 

год» Дата публикации: 29.12.2012, Утверждены решением Российской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 г., протокол № 

11). 

Учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам, при условии, что 

им не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов пре-

подавательской работы за ставку заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов 

другой педагогической работой. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основа-

ниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом Директора школы. 

С приказом Директора школы о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надле-

жащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соот-

ветствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения работник не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены ему не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным работником требования о расчете. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работ-

нику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работода-

тель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель 

также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 

работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части первой ст.81 или п.4 

части первой ст. 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 

ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

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

работника. 

 

 

III. Аттестация, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации работников 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд школы. 
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Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение ква-

лификации работников, обучение их вторым профессиям в школе, а при необходимости - в 

образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и допол-

нительного образования, в том числе на основании рекомендаций аттестационной комиссии на 

условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, тру-

довым договором. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст.196 ТК РФ). 

3.2.Работодатель обязуется: 

З.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая рекомен-

дации аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности пе-

дагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием спе-

циализации. 

3.2.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже чем один 

раз в три года. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным    обучением    в    учреждениях    высшего, среднего    и    начального    профес-

сионального образования при получении ими образования   соответствующего уровня впервые, 

в порядке, предусмотренном ст. 173—177 ТК РФ. 

3.2.5. Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную комиссию) для 

прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности в отношении педагогических работников, не имеющих квалификаци-

онных категорий (первой или высшей) и руководящих работников с целью установления со-

ответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным катего-

риям (первой или высшей), проводимой один раз в 5 лет представление на аттестуемых ра-

ботников. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой 

должности, информацию о прохождении педагогическим работником повышения квалифи-

кации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, 

сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

 Работодатель не должен единовременно направлять представления в аттестационную ко-

миссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих квалификационную ка-

тегорию. Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими аттестации 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности должны определяться работо-

дателем с учѐтом мнения профсоюзного комитета. 

3.2.6.  Работодатель обязуется знакомить аттестуемых с представлением под роспись не 

позднее чем за месяц до дня проведения аттестации.  

3.2.7. По   результатам аттестации устанавливать   работникам   соответствующие   полученным   

квалификационным   категориям размер оплаты труда со дня вынесения решения аттестаци-

онной комиссией (главной аттестационной комиссии). 

3.2.8. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не подлежат: 

 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

 беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

3.2.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации несоответ-

ствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор 

с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Увольнение 
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по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ниже-

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

учетом его состояния здоровья. 

3.2.10. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника занимаемой 

должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается предста-

витель профкома школы (иной уполномоченный Советом трудового коллектива школы пред-

ставитель). 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

 Работодатель обязуется: 

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников школы и воз-

можном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом профкому 

не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствую-

щих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) тер-

риториальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать приказ о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты тру-

доустройства.  

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмот-

ренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивиро-

ванного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или пункту 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Трудоустраивать   в   первоочередном   порядке   в   счет установленной   квоты   ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из школы инвалидов. 

4.4.Стороны договорились, что: 

4.4.1. Высвобождаемым    работникам    предоставляются    гарантии    и    компенсации, пре-

дусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.   

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.4.2. При появлении новых рабочих мест в школе, в том числе и на определенный 

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

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

штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внут-

реннего трудового распорядка, условиями трудового договора, учебным расписанием, годо-

вым календарным учебным графиком, графиком сменности, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы должен исполнять тру-

довые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени.   Работодатель обязан вести учет времени, фактически отра-

ботанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). 

5.2. Для работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, ко-

торая   не может превышать 40 часов в неделю. 
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5.3. Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанав-

ливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных 

на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом школы. 

      Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников: директор, 

заместители директора. 

 

5.4. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается работодателем в 

соответствии со статьей 93 ТК РФ. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагогических работников. 

      Педагогическим работникам по возможности предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

        При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить нерацио-

нальные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с 

тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались дли-

тельные перерывы (так называемые "окна"). 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных    планом    школы (заседания    педагогического    совета, родительские 

собрания и т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. В   случаях, предусмотренных    статьей 99   ТК   РФ, работодатель   может   привлекать 

работников   к   сверхурочным   работам.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его пись-

менного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие не-

предвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, 

если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

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

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или со-

оружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы 

для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 

другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допуска-

ется в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производст-

венной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или сти-

хийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газо-

снабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 
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возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 

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

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника. 

5.8. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором, 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, до-

пускается только по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия ра-

ботника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением о системе оп-

латы труда.  

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадаю-

щее с ежегодным оплачиваемым и дополнительным отпусками, является рабочим временем 

педагогических и других работников школы. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул (например, дежурство и другие).  

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

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

учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, 

необходимого для выполнения работ, ненормируемой части рабочего времени, с сохранением 

заработной платы в установленном порядке. 

В каникулярное время педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслужи-

вающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специ-

альных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

летних каникул учащихся определяется в пределах нормы часов педагогической работы в не-

делю, установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения 

других должностных обязанностей. 

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут при-

влекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

5.10. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 372 ТК 

РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени на-

чала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его 

начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в со-

ответствии ст. 124, 125 ТК РФ. 

5.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника, производственной целесообразности и необходимости, а 
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также финансовой возможности учреждения может быть заменена денежной компенсацией 

(статья 126 ТК РФ). 

5.13. Педагогическим    работникам через каждые 10 лет преподавательской работы может 

предоставляться длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, установ-

ленных учредителем и (или) Уставом школы.  

5.14. Школа с учетом мнения родителей может работать в режиме пяти - и (или) шестидневной 

рабочей недели. Выходными днями являются соответственно суббота и воскресенье.  

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работ-

ников, графики сменности, работы   в выходные и праздничные нерабочие дни устанавлива-

ются   Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи одновременно с обучающимся, в том числе в течение перерывов между занятиями (пе-

ремен). Перерыв для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиками работы работников и составляет не менее 20 

минут, которое в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по пись-

менному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, про-

должительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ: 

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

  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

5.17. Устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск следующей продолжительно-

стью:   

 работникам с ненормированным рабочим днем (директор, заместители директора) – 3 

календарных дня. 

 работникам по случаю празднования юбилейной даты (50, 55, 60, 65, 70 лет) – один день; 

 при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня; 

 родителям, чьи дети идут в 1 класс – 1 день;  

 в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;  

 для проводов детей в армию - 1 день;  

 бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня; 

 в связи со смертью близких родственников - 3дня;  

 председателю Совета трудового коллектива -  2 дня; 

5.18. Работникам, в случае отсутствия в течение календарного года больничных листов не-

трудоспособности предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 2 дня. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

6.1.Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с Положением об оплате 

труда, которое разрабатывается и утверждается Директором школы  по согласованию с 

Советом школы и Советом трудового коллектива и является неотъемлемым приложением  к 

настоящему коллективному договору. 

6.2. Заработная плата работников школы не может быть ниже установленных Правительством 

РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы, со-

ответствующих профессиональных квалификационных групп. 
6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с дей-

ствующей в школе системе оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). 

 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в месяц 

преимущественно по безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы являются 8 и 23 

число каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.4. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда специалистов, медицинского 
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персонала, учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала школы 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и 

иными локальными нормативными актами школы, трудовыми договорами, заключаемыми с 

работниками соответствующих категорий. 

6.5. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

воспитательно-образовательный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его 

труда за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной продолжительно-

сти рабочего времени. 

6.6. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к 

размеру должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в процентном отно-

шении к размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законо-

дательством и локальными нормативными актами школы, трудовыми договорами, заклю-

чаемыми с работниками. 

6.7.  В случае изменения фонда оплаты труда школы и (или) показателей, используемых при 

расчете должностных окладов работников, с ними заключаются дополнительные соглашения к 

трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных 

окладов и (или) выплат компенсационного характера 

6.8. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями, влияющими на размер 

стимулирующих выплат педагогического работника, являются критерии, отражающие каче-

ство его работы. 

6.9. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты стимулирующего 

характера административно-управленческому персоналу, педагогическим работникам, непо-

средственно осуществляющих образовательный процесс, младшему обслуживающему персо-

налу школы и др. 

6.10. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет стимулирующей 

части фонда оплаты труда производится по согласованию с Советом школы, на основании 

представления Директора школы с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

6..11. Оплата труда работников школы, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих 

целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного харак-

тера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/ или опасными и 

иными особыми условиями труда (производится по результатам специальной оценки рабочих 

мест); 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зон обслуживания; 

 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутст-

вующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за работу в ночное время; 

 повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 повышенная оплата сверхурочной работы. 

6.12. Изменение заработной платы (должностных окладов) производится: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук; 

 -других установленных законом случаях. 

6.13. Квалификационная категория, установленная по должностям учителя, преподавателя, 

учитывается независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям 

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

нительного образования), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена ква-
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лификационная категория. 

6.14 Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком истек срок 

действия квалификационной категории, оплата труда при выходе на работу сохраняется в те-

чение года по ранее имевшейся квалификационной категории. 

6.15. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается с учетом имеющихся квали-

фикационных категорий в течение срока их действия в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, неза-

висимо от типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе, если срок действия квалификации не истек; 

- при переходе из негосударственной образовательной организации, а также учрежде-

ний и организаций, не являющихся образовательными, на работу в государственные образо-

вательные учреждения, при условии, если аттестация этих работников осуществлялась в со-

ответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муници-

пальных образовательных учреждений; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

трудовые функции, профили работы. 

6.16. Работодатель обязуется обеспечивать: 

- извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его заработной платы, 

размерах и основаниях произведенных удержаниях, а также об общей денежной сумме, под-

лежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листа утверждается работодателем с 

учетом мнения Совета трудового коллектива в порядке, установленном ст. 132 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). Выплаты 

при увольнении   - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

  - при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

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

новки работы, - денежную компенсацию в размере не менее 1/150 действующей в это время 

ключевой ставки  ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установления срока выплаты по день фактического расчета включи-

тельно (ст. 236 ТК РФ), Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

- оплату времени простоя не по вине работника - в размере не менее 2/3 средней заработной 

платы работника (ст. 157 ТК РФ).  

6.17. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной напряжѐнности в 

трудовом коллективе. Совет трудового коллектива координирует коллективные действия в 

соответствии с ТК РФ:  

- осуществляет контроль за оплатой труда и выплатами педагогическим работникам и руко-

водящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом; 

- оказывает бесплатную методическую, юридическую и практическую помощь членам проф-

союза по защите их социально – экономических, трудовых прав, в том числе и при обращении в 

судебные инстанции; 

- обеспечивает информационно – методическими материалами по вопросам оплаты труда, 

трудового законодательства, жилищного, пенсионного законодательства и норм социального 

страхования. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

7.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.4. Организует в школе общественное питание (столовые, буфеты). 

garantf1://98112.1000/
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VIII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение со-

временных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их вы-

полнения, ответственных должностных лиц. Предусмотреть финансирование мероприятий по 

охране труда, определенные Соглашением по охране труда в размере 0,2 % от суммы затрат 

учреждения на оказание услуг. 

8.3. Провести в учреждении специальную оценку рабочих мест и по ее результатам осущест-

влять работы по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом 

мнения Совета трудового коллектива, с последующей сертификацией. В состав комиссии в 

обязательном порядке включать представителей Совета трудового коллектива и комиссии по 

охране труда. 

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

работу работниками школы обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

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

помощи пострадавшим, по профилактике ВИЧ - инфекции. Организовывать проверку знаний 

работников школы 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. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.7. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотренные ст.221-222 ТК РФ. 

8.8. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников с учетом 

мнения уполномоченного работниками органа - Совета трудового коллектива в порядке, ус-

тановленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 212 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций, но 

охране труда. 

8.10. Создать в школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить представители Совета трудового коллектива. 

8.11. Осуществлять совместно с Советом трудового коллектива контроль за состоянием ус-

ловий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.12. 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. 

8.13. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

8.14. Один раз в год информировать работников о расходовании средств 

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

8.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве. 

8.16. Обеспечивать проведение мероприятий по формированию у работников здорового образа 

жизни и здорового питания. Содействовать проведению дополнительной иммунизации, вак-

цинопрофилактики работников за счѐт  средств организации,  совершенствовать  профилак-

тические меры  противодействия распространению ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и 

других социально - значимых  заболеваний  среди  работников  организации,  работающей 

молодѐжи. 

8.17. Совет трудового коллектива обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов трудового коллек-

тива; - проводить работу по оздоровлению детей работников школы. 
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IX. Гарантии деятельности первичной организации работников 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод. 

9.2. Совет трудового коллектива осуществляет в установленном порядке контроль за соблю-

дением работодателем трудового законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов, 

содержащих   нормы трудового права, выполнение им условий коллективного договора, со-

глашений (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с советом трудового коллектива в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работников, являющихся членами профессионального союза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответ-

ствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

9.5. Работодатель   обеспечивает   представление   гарантий   работникам, занимающимся 

деятельностью в Совете трудового коллектива, в порядке, предусмотренном законодательст-

вом и настоящим коллективным договором. 

9.6. Члены Совета трудового коллектива включаются в состав комиссий школы по тарифика-

ции, специальной оценке    рабочих    мест, охране    труда, социальному страхованию и других. 

9.7. Работодатель с учетом мнения Совета трудового коллектива рассматривает следующие 

вопросы: 

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

2.  разделение рабочего времени на части (ст. 105ТКРФ); 

3.  запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

5.  массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

6.  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ): 

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

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

9. определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

10. установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие во-

просы. 

 

X. Обязательства Совета трудового коллектива 

 

Совет трудового коллектива обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы   членов трудового коллектива по социально - 

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ. 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являю-

щихся членами первичной профсоюзной организации работников, в случае, если они упол-

номочили Совет трудового коллектива представлять их интересы. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового   законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов, содержащих   нормы 

трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременности внесения в них записей, в том числе 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). 

Представлять   и   защищать трудовые права   членов   трудового коллектива   в   ко-

миссии   по трудовым спорам и суде. 

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

санаторно-курортном лечении. 
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10.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.8. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

10.9. Участвовать в работе комиссий школы по тарификации, специальной оценке рабочих 

мест, охране труда и других. 

10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников школы. 

10.11. Оказывать материальную помощь членам трудового коллектива в чрезвычайных слу-

чаях. 

10.12.Осуществлять культурно-массовую и оздоровительную работу в школе. 

10.13. Делегировать в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации педагоги-

ческих работников, которая может служить основанием для увольнения работника в соответ-

ствии с п. 3 части первой ст. 81 ТК РФ, представителя Совета трудового коллектива. 

В аттестационную комиссию направляется выписка из решения Совета трудового коллек-

тива. 

В случаях, когда представительство Совета трудового коллектива на заседании аттестаци-

онных комиссий невозможно обеспечить по уважительным причинам, Совет трудового кол-

лектива вправе уполномочить своим решением иного представителя для участия в работе ат-

тестационной комиссии.  В этом случае в аттестационную комиссию также направляется вы-

писка из решения Совета трудового коллектива. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

 

Стороны договорились, что: 

11.1. Совместно    разрабатывают    план    мероприятий    по    выполнению    настоящего 

коллективного договора. 

11.2. Осуществляют   контроль   за   реализацией   плана   мероприятий   по   выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников 2 раза в год. 

11.3. Рассматривают   в   двухнедельный     срок   все   возникающие   в   период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов. 

11.5. В   случае   нарушения   или   невыполнения   обязательств   коллективного   договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

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

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 6 

месяцев до окончания срока действия данного договора. 
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явить следующие документы:  

- 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 обязательного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на налоговый учѐт (ИНН); 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

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

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица 

(с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ст. 65 

ТК РФ). 

       В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных 

знаний (педагогические, медицинские работники и др.), обязаны предъявить соответствующие 

документы об образовании или профессиональной подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, 

копии, которых, заверенные администрацией, должны храниться в личном деле.  

Лица, поступающие на работу в школу, обязаны также предоставить медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в школе. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом Директора школы, изданным на основании заклю-

ченного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заклю-

ченного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему над-

лежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.5. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С приказом рабо-

тодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 

приказе производится соответствующая запись. 

        Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соот-

ветствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.7. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения работник не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены ему не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным работником требования о расчете. По письменному заявлению 

garantf1://1252534.1000/
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работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии до-

кументов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан на-

править работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать со-

гласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не 

несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего 

дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 

части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 

настоящего ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обра-

щения работника. 

       В день увольнения (последний день работы) работодатель обязан выдать работнику трудо-

вую книжку с внесенной в неѐ записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

 

3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать действующее трудовое законодательство, нормативные акты в системе 

образования, 

- исполнять приказы и распоряжения вышестоящих организаций, непосредственных 

руководителей и Директора школы. 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя, других работников и иных лиц; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-

щества работодателя, 

- проходить обязательную аттестацию на подтверждение соответствия педагогическим 

работником занимаемой должности.  

Основные обязанности работников определяются Уставом школы, локальными актами 

школы и должностными инструкциями.  
 

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

Работодатель обязан: 

  - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

  - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

  - обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

  - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

   - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

   - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, правилами внутреннего трудового распорядка (не  реже чем каждые 
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полмесяца: 8 и 23 числа каждого месяца); 

  - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

  - предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необ-

ходимую для заключения коллективного договора, соглашений и право контроля за их выпол-

нением; 

  - своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения законов, иных нормативно - правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

  - рассматривать представления профкома, иных избранных работниками представителей 

о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах профкому и 

представителям; 

   - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении школой в пре-

дусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 - обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя-

занностей; 

 - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен-

ном федеральными законами; 

 - возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обя-

занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установ-

лены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

 - исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным дого-

вором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

5.1. Выходные дни устанавливаются в соответствии с режимом работы школы, который уста-

навливается с учетом мнения родителей обучающихся. При работе в условиях пятидневной ра-

бочей недели устанавливаются выходные дни суббота, воскресенье. При работе в условиях 

шестидневной рабочей недели устанавливается выходной день воскресенье. В соответствии с 

возможностями школы педагогическим работникам может быть выделен методический день для 

повышения квалификации и самообразования.  

Время ежедневного начала работы учреждения – 8.00 часов, время окончания работы учрежде-

ния – 20.00 часов. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 

не менее 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

5.2.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает Ди-

ректор школы до ухода работников в отпуск. При этом: 

а/    у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов и 

объем учебной нагрузки в них; 

б/     неполная учебная нагрузка педагогического работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

в/     объѐм учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, ста-

бильным на протяжении всего учебного года. 

5.3. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков осуще-

ствляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Очередность предостав-

ления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, ут-

верждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до на-

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

начала. 

В случае предоставления работнику путѐвки на санаторно-курортное лечение (приобретение 

им соответствующей путѐвки) ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в период, не-

обходимый для использования путѐвки и проезда к месту нахождения санаторно-курортного 

учреждения и обратно.  

5.4. Продление отпуска, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

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

5.5. В дни работы к дежурству по школе педагогические работники привлекаются не ранее чем за 

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

учебного занятия. 

5.6. Рабочее время педагогических работников определяется расписанием уроков, аудиторной и 

внеаудиторной занятостью, дежурством, участием во внеурочных мероприятиях, предусмот-

ренных планом учреждения. Расписание уроков составляется и утверждается Директором 

школы.  

Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, тре-

бующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, та-

рификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и пла-

нами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника (Приложение к приказу Ми-

нобрнауки России от 27.03.2006 г. №69 «Положение об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» далее - 

Положение № 69). График работы утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом и предусматривает начало и окончание работы, перерыв для отдыха и питания. 

Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала определяется графиком 

сменности. 

5.7.  По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приѐме 

на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имею-

щего ребѐнка в возрасте до четырнадцати лет (ребѐнка – инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет), а также по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.  

5.8.  Педагогический работник обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить. В 

случаях опоздания учащихся на занятия педагогический работник обязан поставить в извест-

ность классного руководителя, администратора, заместителя директора по учеб-

но-воспитательной работе.   

5.9. По окончании учебных занятий учитель начальной школы в организованном порядке про-

вожает учащихся в раздевалку и из школы. 

5.10. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмот-

ренных планом школы, педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению. 

5.11. Педагогический работник обязан к первому дню каждой четверти иметь тематический план 

работы, поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

5.12. Педагогический работник обязан выполнять распоряжения по учебной части точно и в срок. 

5.13. Работники школы обязаны выполнять все приказы (распоряжения) Директора школы, при 

несогласии с приказом (распоряжение) обжаловать выполненный приказ (распоряжение) в ко-

миссию по трудовым спорам или в соответствии с ТК РФ. 

5.14. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной 

работы 1 раз в неделю проводить классный час. Планы воспитательной работы составляются 1 

раз в год. 

5.15. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой со-

гласно имеющемуся плану воспитательной работы. 
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5.16. Классный руководитель обязан 1 раз в неделю проводить проверку выставления оценок в 

дневниках учащихся.                                            

5.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

В случаях, не предусмотренных в ч.2 ст.113 ТК РФ привлечение к работе в выходные и не-

рабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации. Привлечение инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-

пускается только в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. 

 При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть озна-

комлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя.  

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в порядке, закреп-

ленном в ст. 153 ТК РФ. 

5.18. Классный руководитель дежурного класса начинает свою работу не позднее 8 часов10 

минут.   

Сдача-прием дежурства классного руководителя с классом происходит в присутствии Директора. 

Дежурный администратор начинает дежурство по школе  одновременно с классным руководи-

телем дежурного класса. 

5.19. Работники школы обязаны проходить медицинское обследование в установленном порядке. 

5.20. Заседание Педагогического совета проводится не реже 1 раза в четверть продолжительно-

стью 1,5-2 часа, методического объединения - 1 раз в четверть. 

5.21. Сотрудники школы обязаны о всех приходах посторонних лиц ставить в известность Ди-

ректора или его заместителей. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных 

случаях только директору или его заместителям. 

5.22. Учителям и другим работникам школы запрещается: 

 а/   изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;  

 б/   удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; 

 в/   удалять учащихся с урока. 

5.23. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной дея-

тельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания по общественным делам; 

- присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации; 

- входить в класс после начала урока. Таким правом в исключительных случаях пользуется 

только руководитель и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии обучаю-

щихся. 

 

6.  ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 
 

6.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности: 

-объявляет благодарность,  

- награждает ценным подарком,  

- награждает Почетной грамотой,  

(Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка, а также Уставом). 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть пред-

ставлены к государственным наградам. 
 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА. 
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7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям  

7.2. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 

336 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные 

действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

7.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных феде-

ральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст.192 ТК РФ). 

7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм профес-

сионального поведения или Устава может быть проведено только по поступившей на него жа-

лобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагоги-

ческому работнику. 

7.5. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

переданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника за ис-

ключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов учащихся. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать объясне-

ния от работника в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснения 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания 

7.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную ин-

спекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
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Приложение 2. 

 

Согласовано:                                                                                                                                                                                             Утверждаю: 

Председатель Совета трудового коллектива                                                                                                                                         Директор  

 

_______________      Н.Р. Гаврилова                                                                                                                                                       ___________________   И.Н. Гетте     

  

«____»  ______________ 201__ г.                                                                                                                                                            «____» _______________ 201__г. 

 

Соглашение по охране труда  МАОУ СОШ № 26 

на 2018 год 
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Ожидаемая социальная эффективность. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организационные мероприятия  

1. Проведение общего технического осмотра 

помещений и других сооружений, приле-

гающих к зданиям на соответствие безопас-

ной эксплуатации 

   не реже   

1 раза         

в год  

(II квар-

тал) 

Комиссия по 

охране труда 

 

 

 

 

  

2. Организация обеспечения уголка по охране 

труда необходимой информацией   

  2,0 постоянно 

 

Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 
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3. Организация проведения технического ос-

мотра,    планово-предупредительного ре-

монта автоматической пожарной сигнализа-

ции и системы оповещения     (исполнитель 

работ  ООО «Пожпроектмонтаж») 

   Ежемесячно 

согласно 

договору 

Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 

 

 

 

 

  

4 Организация проведения специальной оценки 

рабочих мест  

   По отдель-

ному гра-

фику 

Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 

    

2. Технические мероприятия  

5 Замена люминесцентных и открытых ламп на 

новые с целью улучшения выполнения нор-

мативных требований по освещению (на ра-

бочих местах, в бытовых помещениях и ко-

ридорах) 

ед. 54 44,0 по мере 

необхо-

димости 

Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 

    

3. Лечебно –профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

6. Проведение предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров работников в 

соответствии с Порядком проведения пред-

варительных и периодических осмотров ра-

ботников и медицинскими регламентами до-

пуска к профессии 

чел.   при 

приеме на 

работу; 

2 квартал  

Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 

60 54   

7. Приобретение необходимых медикаментов 

для обновления (пополнения)  аптечки первой 

медицинской помощи 

ком-

плект 

12 8,0 2 квартал Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 

    

8. Обработка кабинетов, коридоров с примене-

нием хлорсодержащей жидкости 

  4,0 еженедель 

но 
Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 

    

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

9. Приобретение и выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты в соответствии с дейст-

ко

мп

лек

20 25,0 1 раз в 

год 
Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 

20 20   
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вующими типовыми нормами; оформление 

личных карточек учета выдачи средств ин-

дивидуальной защиты 

т 

10. 

 

Обеспечение работников  мылом, смываю-

щими и обезвреживающими средствами 

шт. 30 4,0 1 раз в 

квартал 
Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 

60 54   

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

11. Обучение членов комиссии по охране труда  

(проверка знаний пожарно-технического ми-

нимума) 

чел 3 7,5 По гра-

фику 
Гетте И.Н., ди-

ректор МАОУ 

СОШ № 26 

60 54 1 1 

12. Проверка первичных средств пожаротушения 

(перезарядка пенных огнетушителей) 

   май-июнь 

2018г. 
Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 

    

13. Проверка противопожарного водопровода  

( двух пожарных кранов) 

   не реже    

2 раз в  

году        (до 

01.06.; 

до 

01.12.2018)  

Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 

    

14. Проведение периодических осмотров  запас-

ного эвакуационного выхода на наличие по-

сторонних предметов, препятствующих 

безопасной эвакуации 

 

   ежедневно 

 (в соот-

вет- ствии 

с утвер-

жден-ным 

графиком) 

Акулова Е.В., 

зам. директора 

по АХР 
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Приложение 3. 

 
:  

Председатель Совета трудового коллектива 

Н.Р. Гаврилова ________________________         

30.12.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

и.о. директора МАОУ СОШ № 26 

__________________О.В. Блинова 

                          Приказ № 154-д от 30.12.2016г. 

 

  

  

 

Положение 

об оплате труда работников муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной  

школы № 26 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее примерное положение применяется при исчислении заработ-

ной платы работников муниципального автономного общеобразовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы № 26 (далее – школа). 

2. Заработная плата работников школы устанавливается трудовыми догово-

рами в соответствии с действующей в школе системой оплаты труда. Система 

оплаты труда в школе устанавливается на основе Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений Волчанского городского округа, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Муни-

ципальным органом, осуществляющим  управление в сфере образования – Отде-

лом образования Волчанского городского округа, утвержденного постановлением 

главы Волчанского городского округа № 735 от 06.12.2016г. «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Волчанского городского округа, в отно-

шении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Муници-

пальным органом, осуществляющим  управление в сфере образования – Отделом 

образования Волчанского городского округа» (далее – положение) коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного ор-

гана работников школы и настоящим Положением. 

3. Фонд оплаты труда в школе формируется исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников школы, 

объема субсидии, предоставляемой школе на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход дея-

тельности. 

4. Штатное расписание школы утверждается директором школы по согла-

сованию с Муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере обра-

зования – Отделом образования Волчанского городского округа и включает в себя 
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все должности служащих (профессии рабочих) школы в пределах утвержденного 

на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования – 

Отдел образования Волчанского городского округа может устанавливать пре-

дельную долю оплаты труда работников, занимающих должности, не относящиеся 

к основному и (или) административно-управленческому персоналу, в фонде оп-

латы труда школы № 26, а также перечень должностей, не относящихся к основ-

ному и (или) административно-управленческому персоналу школы. 

5. Должности работников, включаемые в штатное расписание школы, 

должны определяться в соответствии с уставом школы и соответствовать Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденному приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» (далее – ЕКС), выпускам Единого тариф-

но-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 

постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на 

территории России в соответствии с постановлением Министерства труда и заня-

тости населения Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении дей-

ствующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и долж-

ностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на террито-

рии России» (далее – ЕТКС), и номенклатуре должностей педагогических работ-

ников, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций» (далее – номенклатура 

должностей). 
 

Глава 2. Условия определения оплаты труда 
 

6. Оплата труда работников школы, устанавливается с учетом: 

1) ЕТКС; 

2) номенклатуры должностей; 

3) ЕКС или профессиональных стандартов; 

4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

5) профессиональных квалификационных групп; 

6) перечня видов выплат компенсационного характера; 

7) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях оплаты труда работников государственных и муни-

ципальных организаций; 
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9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при 

его отсутствии иного представительного органа работников школы. 

7. При определении размера оплаты труда работников школы учитываются 

следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, 

наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного зва-

ния); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы); 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе та-

рификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работ-

ников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные 

районным регулированием оплаты труда. 

8. Заработная плата работников школы предельными размерами не ограни-

чивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

9. Изменение оплаты труда работников школы производится: 

1) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения реше-

ния соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении 

документа, подтверждающего присвоение почетного звания). 

10. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 9 настоя-

щего положения на изменение заработной платы в период пребывания его в еже-

годном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового законо-

дательства. 

11. Директор школы: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, 

другие основания, предусмотренные настоящим примерным положением, в соот-

ветствии с которыми определяются размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников, 

выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту 

работу в той же школе помимо своей основной работы, а также штатное расписа-

ние на других работников школы; 

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение раз-

меров заработной платы работников школы. 

12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), ко-

торая может выполняться в школе педагогическими работниками, устанавливается 

в случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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13. Преподавательская работа в школе для педагогических работников не 

является совместительством и не требует заключения трудового договора при ус-

ловии осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 

№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицин-

ских, фармацевтических работников и работников культуры». 

14. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим 

ее помимо основной работы в школе, а также педагогическим, руководящим и 

иным работникам других муниципальных учреждений, работникам предприятий и 

организаций (включая работников органа местного самоуправления, осуществ-

ляющих управление в сфере образования) осуществляется с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии 

иного представительного органа работников при условии, что педагогические ра-

ботники, для которых школа является основным местом работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия. 

 

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работни-

ков школы 

 

15. Оплата труда работников школы включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 

выплат компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего поло-

жения; 

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего поло-

жения. 

16. Школа в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда само-

стоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии с на-

стоящим положением, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым ко-

дексом Российской Федерации. 

17. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботников школы устанавливаются на основе отнесения должностей к соответст-

вующим профессиональным квалификационным группам в соответствии с зани-

маемой должностью и не могут быть ниже минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников по соответствую-

щим профессиональным квалификационным группам, указанным в Примерном 

положении об оплате труда работников муниципальных учреждений Волчанского 

городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Муниципальным органом, осуществляющим  управление в сфере 

образования – Отделом образования Волчанского городского округа. 

18. Школа имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов 
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(должностных окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Школа 

имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их повы-

шения исходя из объемов имеющегося финансирования. 

19. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

20. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда ра-

ботника производится пропорционально отработанному им времени или в зави-

симости от выполненного им объема работ. 

21. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

школы, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее – ра-

ботники учебно-вспомогательного персонала), должности педагогических работ-

ников (далее – педагогические работники), должности руководителей структурных 

подразделений (далее – руководители структурных подразделений), устанавли-

ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации  от 05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-

ботников образования». 

22. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников установлены в приложении № 1 к 

настоящему положению. 

23. Продолжительность рабочего времени педагогических работников рег-

ламентируется приказами Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

24. Размеры должностных окладов заместителей директора устанавливаются 

директором школы  на 10–30 процентов ниже должностных окладов руководителя 

школы подразделения без учета повышений, предусмотренных примечанием к 

приложению № 1 к настоящему положению. 

Конкретный размер должностных окладов заместителей директора школы 

устанавливается в соответствии с приказом по школе, принятым директором 

школы с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников школы. 

25. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификацион-

ным группам работников, занимающих должности служащих (далее – служащие), 
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устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квали-

фикационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих». 

26. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в приложении № 2 к 

настоящему положению. 

27. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификацион-

ным группам медицинских работников школы устанавливаются на основе отне-

сения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвер-

жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работ-

ников». 

28. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 

группе медицинских работников установлены в приложении № 3 к настоящему 

положению. 

29. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости 

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе 

отнесения к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

30. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 

профессий рабочих установлены в приложении № 4  

к настоящему положению. 

31. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персо-

налу, педагогическим работникам, руководителю школы и его заместителям, 

служащим, медицинским работникам, рабочим устанавливаются выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 на-

стоящего положения. 

 

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя школы, его заместителей  

32. Размер, порядок и условия оплаты труда директора школы устанавли-

ваются работодателем в трудовом договоре. 

33. Оплата труда директора школы, его заместителей включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

34. Размер должностного оклада директора школы определяется в трудовом 

договоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 

329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
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(муниципального) учреждения», в зависимости от сложности труда, в том числе с 

учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости муници-

пальной организации, в соответствии с системой критериев для дифференциро-

ванного установления оклада директору школы, утвержденной Муниципальным 

органом, осуществляющим  управление в сфере образования – Отделом образо-

вания Волчанского городского округа. 

35. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

директора, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работ-

ников школы (без учета заработной платы соответствующего руководителя) ус-

танавливается Муниципальным органом, осуществляющим  управление в сфере 

образования – Отделом образования Волчанского городского округа исходя из 

особенностей типов и видов этих учреждений в кратности от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора и среднемесяч-

ной заработной платы работников школы (без учета заработной платы соответст-

вующего руководителя), формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается за календарный год.  

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы за-

местителей директора, формируемой за счет всех источников финансового обес-

печения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников школы (без учета заработной платы соответствующих замес-

тителей руководителя) устанавливается Муниципальным органом, осуществ-

ляющим  управление в сфере образования – Отделом образования Волчанского 

городского округа исходя из особенностей типов и видов этих организаций в 

кратности от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей директора и 

среднемесячной заработной платы работников школы (без учета заработной платы 

соответствующих заместителей руководителя), формируемых за счет всех источ-

ников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.  

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в 

соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной зара-

ботной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере официального статистического учета. 

36. При установлении должностных окладов директору школы предусмат-

ривается их повышение по результатам аттестации на соответствие занимаемой 

должности в порядке и размерах, установленных Муниципальным органом, осу-

ществляющим управление в сфере образования – Отделом образования Волчан-

ского городского округа. 

37. Должностные оклады заместителей директора школы устанавливаются 

работодателем на 10–30 процентов ниже должностного оклада директора школы, 

установленного в соответствии с пунктом 34 настоящего положения без учета его 

повышения, предусмотренного пунктом 36 настоящего положения. 

38. Директору, заместителям директора при условии, что их деятельность 
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связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, науч-

но-методической, методической деятельностью, имеющим ученую степень кан-

дидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Феде-

рации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за 

должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты в 

размерах, установленных: 

для директора – Муниципальным органом, осуществляющим управление в 

сфере образования – Отделом образования Волчанского городского округа;  

для заместителей директора – приказом директора школы, трудовым дого-

вором. 

39. Стимулирование директора школы, в том числе за счет средств, полу-

ченных от приносящей доход деятельности школы, осуществляется в соответствии 

с показателями эффективности и критериями оценки показателей эффективности 

деятельности директора школы, на основании положения о стимулировании ру-

ководителей муниципальных учреждений, утвержденного приказом Муници-

пального органа, осуществляющего  управление в сфере образования – Отдела 

образования Волчанского городского округа, либо по решению руководителя 

Муниципального органа, осуществляющего  управление в сфере образования – 

Отдела образования Волчанского городского округа. 

40. Заместителям директора школы устанавливаются выплаты компенсаци-

онного и стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6 настоящего 

положения. 

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их 

размерах заместителям директора школы принимается директором школы. 

 

Глава 5. Компенсационные выплаты 

41. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осущест-

вления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и приказом 

директора школы в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

42. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников школы при нали-

чии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда школы, утвер-

жденного на соответствующий финансовый год. 

43. Для работников школы устанавливаются следующие выплаты компен-

сационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 

44. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном от-
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ношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер ком-

пенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, уста-

новленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 

выплаты работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

45. Всем работникам школы выплачивается районный коэффициент к зара-

ботной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, ус-

тановленный постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О 

введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 

которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных 

и Восточных районах Казахской ССР». 

46. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-

ботнику школы при выполнении им дополнительной работы по другой профессии 

(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 

Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

47. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику 

при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). 

Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглаше-

нию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-

тельной работы. 

48. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установ-

ленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руково-

дство, проверку письменных работ, заведование: кабинетами, учебными мастер-

скими, лабораториями, учебно-опытными участками, центрами, творческими ра-

бочими группами, руководство предметными, цикловыми и методическими ко-

миссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта, класса (группы), 

проведение работы по дополнительным образовательным программам, организа-

цию трудового обучения, профессиональной ориентации, подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются школой само-

стоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в приказе директора 

школы, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ ус-

танавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 
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49. Работникам школы (кроме директора школы, его заместителей) за вы-

полнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются до-

платы к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы. 

Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам за-

работной платы работникам школы (кроме директора школы, его заместителей) за 

выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются 

школой с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников. 

Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым 

устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы согласно настоящему пункту, и конкретный размер доплаты определяются 

директором школы на основании приказа директора школы.  

50. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются дирек-

тором школы в соответствии с приказом по школе с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников школы.  

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанав-

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

объема дополнительной работы, а также срока ее выполнения. 

Выплаты компенсационного характера: 

Должность Показатели Величина 

выплат 

Учитель  за индивидуальное обучение на дому детей, 

имеющих ограниченные возможности здоро-

вья, на основании заключения клини-

ко-экспертной комиссии лечеб-

но-профилактического учреждения (больни-

цы, поликлиники, диспансера); 

20 % 

Лаборант  За работу с тяжелыми и вредными условиями 

труда 

до 12 % 

Уборщик слу-

жебных поме-

щений  

Кухонный ра-

бочий 

Повар  

Зав. производ-

ством 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий 

Сторож  за работу в ночное время 35% 

Всем работни-

кам школы 

за работу в местностях с особыми климати-

ческими условиями 

20% 
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Ежемесячные доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за: 

- классное руководство – до 2500 рублей (из расчѐта 100 рублей за ученика в 

классе); 

- проверку письменных работ (назначается в процентном эквиваленте от ко-

личества часов по преподаваемому предмету): 

Русский язык – до 20%, 

Математика – до 15%, 

Английский язык – до 15%, 

Информатика – до 15%, 

Начальные классы – до 15%,  

Литература – до 10%, 

История, обществознание – до 10%, 

Физика, химия, биология, география – до 10%, 

МХК, технология, ИЗО, ОБЖ – до 5%  

- руководство школьными и городскими методическими объединениями 

учителей – до 1500 рублей; 

- заведование кабинетами и спортивными залами - до 500 рублей; 

- за заведывание лыжной базой – до 200 рублей;  

- заведование информационным центром – до 2000 рублей; 

- заведование учебными мастерскими – до 2500 рублей; 

- заведование учебно-опытными участками – до 1000 рублей (на период с ап-

реля по июнь); 

- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию - до 4000 

рублей; 

- организацию работы по охране труда до 1500 рублей; 

- организацию внеклассной работы - до 5000 рублей; 

- организацию и проведение внеурочной работы в классах начальной школы, 

перешедших на новый федеральный государственный образовательный стандарт – 

до 4000 рублей (в зависимости от востребованности и сложности выбранного на-

правления); 

 - инновационную деятельность – до 2000 рублей. 

Кроме того, устанавливаются доплаты за дополнительные виды работ: 

-  за оформление документации, материалов педагогического совета, ведение 

протоколов общих собраний и педагогического совета -  до 2000 рублей; 

-  за напряженность в работе - до 3000 рублей; 

-  за ведение делопроизводства – до 1000 рублей; 

-  за работу в удалѐнных зданиях – до 1000 рублей; 

-  за материальную ответственность – до 2500 рублей; 

-  за координацию расписания до 3000 рублей; 

-  за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности – до 7000 

рублей. 

51. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту ра-

боты, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и со-

вместительстве. 
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Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные ок-

лады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирую-

щих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному ок-

ладу), ставке заработной платы. 

52. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых школой услуг, школа вправе осуществлять привлечение помимо 

работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 

расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного 

трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятель-

ности. 

 

Глава 6. Выплаты стимулирующего характера 

53. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществ-

ления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и приказами 

директора школы, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в школе по-

казателей и критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников школы, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных школой на оплату труда 

работников. 

54. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1)  за интенсивность и высокие результаты работы (устанавливаются ежеме-

сячно): 

Должность Показатели Величина 

выплат 

Учитель, 

классный ру-

ководитель, 

педагог до-

полнительного 

образования 

- подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конференций различного уровня; 

- участие в инновационной деятельности, ве-

дение экспериментальной работы; 

- разработка и реализация авторских программ, 

выполнение программ углубленного и расши-

ренного изучения предметов; 

- подготовка и проведение внеклассных меро-

приятий; 

- участие педагога в методической работе, в том 

числе в конференциях, семинарах, методиче-

ских объединениях; 

- организация и проведение мероприятий, по-

вышающих авторитет общеобразовательного 

учреждения у общественности; 

- снижение количества обучающихся, состоя-

щих на учете в комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, снижение (от-

сутствие) пропусков обучающимися уроков без 

уважительной причины; 

- снижение частоты обоснованных обращений 

До 1500 

рублей 
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обучающихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций и высокий уровень ре-

шения конфликтных ситуаций; 

- инициативность и высокое качество выпол-

нения работ, не относящихся к должностным 

обязанностям; 

- качественная реализация программ дополни-

тельного образования 

Учитель, 

классный ру-

ководитель, 

педагог до-

полнительного 

образования 

За работу с детьми группы риска: 

- стимулирующие выплаты за сложность, на-

пряженность, интенсивность, качество выпол-

няемых работ в сопровождении неблагопо-

лучных семей.  

- Качество освоения учебных программ детьми, 

испытывающими трудности в обучении 

- Результативность участия детей группы риска 

в олимпиадах, конкурсах и др.  

- Качество и динамика результатов диагности-

ческих контрольных работ, обучающихся 

группы риска   

- Качество ведения дневника с подростками 

«группы риска», снятие с учетов 

- Эффективность работы с семьей обучающе-

гося группы риска  

- Воспитательная работа с обучающимися за 

рамками функционала классного руководителя  

- Количество обучающихся группы риска, во-

влечѐнных в мероприятия воспитательного 

характера  

- Проведение мастер – классов, открытых уро-

ков, классных часов, выступления на науч-

но-практических конференциях, наличие 

опубликованных работ, работ по обобщению 

опыта, наставничество, размещение результа-

тов педагогического опыта работы с обучаю-

щимися группы риска.  

- Наличие собственных методических и ди-

дактических разработок, рекомендаций, учеб-

ных пособий и т.п., применяемых в образова-

тельном процессе, участие в инновационной и 

экспериментальной работе, руководство мето-

дическими объединениями, творческими 

группами. 

- Положительная оценка деятельности учителя 

со стороны родителей обучаемых школьников

До 2000 

рублей 
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- Положительная оценка деятельности учителя 

со стороны обучаемых школьников 

Заместители 

директора 

- высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации обу-

чающихся,  

- высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного про-

цесса,  

- качественная организация работы общест-

венных органов, участвующих в управлении 

образовательным учреждением (совет образо-

вательного учреждения, эксперт-

но-методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления),  

- отсутствие нарушений в образовательном 

процессе норм и правил охраны труда,  

- сохранение контингента обучающихся, вы-

сокий уровень организации аттестации педа-

гогических работников образовательного уч-

реждения, 

- выполнение образовательных и учебных 

планов и программ 

До 1500 

рублей 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

- обеспечение качественных санитар-

но-гигиенических условий в помещениях об-

разовательного учреждения, соответствующих 

требованиям СанПиН,  

- обеспечение выполнения требований пожар-

ной и электробезопасности, охраны труда,  

- высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ,  

- высокий уровень организации и контроля ра-

боты персонала курируемых подразделений,  

- высокий уровень исполнительской дисцип-

лины (своевременная и качественная подго-

товка отчетов, нормативных документов, про-

грамм) 

До 1500 

рублей по 

каждому ос-

нованию 

Библиотекарь  - высокая читательская активность обучаю-

щихся,  

- организация работы библиотеки в качестве 

информационного образовательного центра,  

- участие в общешкольных и городских меро-

приятиях,  

- оформление тематических выставок,   

- планирование комплектования библиотечного 

До 1000 

рублей 
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фонда 

Обслужи-

вающий пер-

сонал и рабо-

чие 

- проведение генеральных уборок,  

- содержание объекта в соответствии с требо-

ваниями СанПиН, 

- качественная уборка помещений, 

- оперативность выполнения заявок по устра-

нению технических неполадок 

До 2000 

рублей 

 

2)  за качество выполняемых работ (устанавливаются ежемесячно): 

Должность Показатели Величина 

выплат 

Учитель - за качественное и своевременное выполнение 

обязанностей классного руководителя; 

- за качественное и своевременное заполнение 

ИС «Сетевой город. Образование»: за ведение и 

заполнение; 

- за качественное оформление и своевременную 

сдачу документации; 

- за соблюдение режима рабочего времени 

(включает обязательное посещение рабочих 

совещаний и педагогических советов)  

- за работу с неуспевающими (исходя из вели-

чины педагогическое нагрузки) 

- за качественное дежурство по школе 

200 рублей 

 

500 рублей 

 

 

500 рублей 

 

300 рублей 

 

 

700 рублей  

 

До 700 руб. 

Заместители 

руководителя 

- за соблюдение режима рабочего времени и 

правил внутреннего распорядка  

- за качественное и своевременное выполнение 

программы контроля  

- за качественную и своевременную подачу 

информации в вышестоящие органы  

400 рублей 

 

400 рублей 

 

400 рублей 

уборщик  

сторож  

дворники  

сле-

сарь-сантехни

к 

старший 

электрик 

кухонный ра-

бочий 

старший ин-

спектор по 

кадрам  

повар  

повар (стар-

- отсутствие замечаний со стороны заместителя 

директора по АХР; 

- своевременное исполнение поручений руко-

водителя; 

- систематическое обновление документации; 

 

До 1200 руб. 

До 500 руб. 

До 1000 руб. 

До 500 руб. 

 

До 600 руб. 

 

До 1100 руб. 

 

До 3000 руб. 

 

 

До 1600 руб. 

До 1800 руб. 
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ший) 

калькулятор  

медицинская 

сестра  

До 1200 руб. 

До 1000 руб. 

библиотекарь Ведение документации 

Работа с фондами 

До 1000 руб. 

 

3) по итогам работы в виде премиальных выплат: 

премиальные выплаты по итогам работы по результатам отчетных периодов (чет-

верти, полугодия, года) – до 120 % от оклада. 

55. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего 

характера являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должност-

ных обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

56. Размер выплат стимулирующего характера определяется школой с уче-

том разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда ра-

ботников. 

Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается ди-

ректором школы с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средст-

вами. 

57. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда уста-

навливаются приказом директора школы и отражают количественную и (или) 

качественную оценку трудовой деятельности работников (Приказ № 155-д от 

30.12.2016 г. «Об утверждении Положения об оценке эффективности и ка-

чества профессиональной деятельности работников МАОУ СОШ № 26»). 

58. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 

выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график работы, повы-

шающие эффективность деятельности, авторитет и имидж школы, интенсивность 

труда работника выше установленных системой нормирования труда государст-

венной организации норм труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с 

целью материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, ком-

петентных, ответственных и инициативных работников с учетом показателей на-

полняемости классов и групп, количественных результатов подготовки обучаю-

щихся к государственной итоговой аттестации, в том числе единому государст-

венному экзамену, за подготовку определенного количества победителей (призе-

ров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию автор-

ских программ, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказ-

ность и бесперебойность систем, ресурсов и средств школы, разработку и реали-

зацию проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, 
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срочных и других работ, значимых для школы. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-

вается работнику с учетом фактических результатов его работы и интенсивности 

его труда на определенный срок в порядке, установленном приказом директора 

школы, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников. 

59. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за уче-

ную степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или 

«Заслуженный», за должность доцента (профессора) и другие качественные пока-

затели. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью мате-

риального стимулирования профессиональной подготовленности работников, 

высокой оценки, полученной по результатам проведенной независимой оценки 

качества образования. 

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с 

учетом фактических результатов его работы на определенный срок в порядке, ус-

тановленном приказом директора школы, с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа ра-

ботников. 

60. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, уста-

навливаемые по итогам работы за определенный период времени, на основании 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности школы. 

61. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному вре-

мени. 

62. В целях социальной защищенности работников школы и поощрения их за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в 

пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя школы 

применяется единовременное премирование работников школы: 

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

3) при награждении государственными наградами и наградами Свердлов-

ской области; 

4) в связи с празднованием Дня учителя; 

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

рождения и последующие каждые 5 лет); 

6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 

7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

локальным актом школы, принятым руководителем школы с учетом обеспечения 
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финансовыми средствами и мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного представительного органа работников 

школы. 

63. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на 

оплату труда, оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются ло-

кальным актом школы, принятым руководителем школы с учетом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников школы, или (и) коллективным договором, соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 
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Приложение № 1 

к Положению 

об оплате труда работников  

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной  

школы № 26 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников образования Минимальный 

размер долж-

ностного окла-

да, ставки за-

работной пла-

ты, рублей 

2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образова-

ния; социальный педагог;  

10350 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; педагог-психолог;  10350 

4 квалификационный 

уровень 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

учитель;  

11500 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок за-

работной платы приказом по школе предусматривается их повышение за квали-

фикационную категорию или за соответствие занимаемой должности педагогиче-

ским работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с 

порядком, установленным Муниципальным органом, осуществляющим управле-

ние в сфере образования – Отделом образования Волчанского городского округа. 
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                                                Приложение № 2 

к Положению 

об оплате труда работников  

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной  

школы № 26 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих» 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификацион-

ные группы 

Минимальный 

размер долж-

ностного ок-

лада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель; калькулятор;  6400 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам; 

 лаборант; 

 техник; 

 техник вычислительного (информа-

ционно-вычислительного) центра 

6200 

6800 

6800 

6800 

 библиотекарь 10205 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квали-

фикационного уровня, по которым 

устанавливается производное долж-

ностное наименование «старший»; 

должности служащих первого квали-

фикационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжност-

ная категория 

8400 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 заведующий производством 

(шеф-повар) 

9900 
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Приложение № 3 

к Положению 

об оплате труда работников  

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной  

школы № 26 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Минимальные 

размеры 

должностного 

оклада, руб-

лей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

2 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра диетическая 6200 

3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра;  6200 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок за-

работной платы приказом по школе предусматривается их повышение за квали-

фикационную категорию или за соответствие занимаемой должности медицин-

ским работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с 

порядком, установленным Муниципальным органом, осуществляющим управле-

ние в сфере образования – Отделом образования Волчанского городского округа. 
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Приложение № 4 

к Положению 

об оплате труда работников  

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной  

школы № 26 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификацион-

ный уровень 

гардеробщик; 

 сторож (вахтер); 

 уборщик служебных помещений;  

дворник 

4500 

4500 

4700 

4600 

кухонный рабочий;  4700 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификацион-
ный уровень 

слесарь-сантехник; слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования; 

6000 

повар 6000 
рабочий по комплексному обслужива-
нию и текущему ремонту зданий 

6000 

2 квалификацион-
ный уровень 

старший электрик 6000 
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