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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 Н.Р., с одной стороны, име-

нуемой далее «работники», и работодателем в лице Директора школы Воронина С.А., с другой 

стороны, именуемый далее «работодатель», совместно именуемые - «стороны», с целью ре-

гулирования 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 рудового 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, 

установленном  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; 

2) соглашение по охране труда; 

3) инструкции по охране труда для работников;  
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4) Положение об оплате труда; 

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

школы. 

1.17. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении школой 

непосредственно работниками и через Совет трудового коллектива: 

 учёт 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    

коллективным договором. 

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

экземплярах,  каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экзем-

пляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником 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 частью второй статьи 59  ТК РФ, срочный трудовой договор может заклю-

чаться 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-

вора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения 
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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 

соответствии 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; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, 
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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); 

 - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимо-

стью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения 

работником без его согласия,  увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может пре-

вышать одного месяца в течение календарного года); 

 -простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в школе на все время простоя либо в другом учреждении, но в той 

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

карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

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

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

  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-
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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). 

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. 
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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. 

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  реко-

мендации аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности 

педагогического 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  впер-

вые, 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 учётом 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   получен-

ным   квалификационным   категориям  размер оплаты труда со дня вынесения решения атте-

стационной 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; 
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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 

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 проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должности и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

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, 

предусмотренные 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-
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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. 

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 устанавливает для следующих работников: директор, за-

местители 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 

непредвиденной 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, производ-

ственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного 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, 
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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 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим Ко-

дексом 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 норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отка-

заться 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 догово-

ром, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 

допускается только по  письменному  распоряжению работодателя, с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением о системе 

оплаты 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 статьей 

372  ТК РФ. 

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

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

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 устанавли-

ваются   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 (администрация) – 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 
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преимущественно по безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы являются  8 и 

23 число каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим празд-

ничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.4. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда специалистов, медицинского 

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, заключа-

емыми 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 пер-

соналу 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 аттестации рабочих мест); 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зон обслуживания; 

 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутству-

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

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

полнительного образования),  независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 

квалификационная 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 (деятельности) в следующих случаях: 

 

Должность, по  которой присвоена    

квалификационная категория 

 

Должность, по которой может учитываться    

присвоенная по указанной в графе 1 категория 

1 2 

Учитель,  преподаватель               Воспитатель   (независимо   от    места    работы); 

социальный  педагог,  педагог-организатор;  педагог 

дополнительного образования (при совпадении про-

филя кружка, направления   дополнительной     работы 

с профилем работы по  основной  должности);  учи-

тель, преподаватель,   ведущий   занятия   по   от-

дельным профильным  темам  из  курса  "Основы  

безопасности                   жизнедеятельности" (ОБЖ)                            

Старший воспитатель Воспитатель                                         

Преподаватель организатор   основ 

безопасности жизнедеятельности, до-

призывной подготовки 

Учитель,   преподаватель,   ведущий       занятия с 

обучающимися   по   курсу   "Основы    безопасности 

жизнедеятельности,  допризывной  подготовки"  

(ОБЖ сверх  учебной  нагрузки,   входящей   в   ос-

новные должностные  обязанности;  учитель,   пре-

подаватель физкультуры (физвоспитания)                         

Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры (физвоспита-

ния),инструктор по физкультуре; учитель,  препода-

ватель, ведущий  занятия  из  курса  "Основы   без-

опасности          жизнедеятельности" (ОБЖ)                            

Мастер производственного обучения Учитель     труда,           преподаватель, ведущий 

преподавательскую     работу     по     аналогичной 

специальности,   инструктор   по   труду,   педагог 

дополнительного   образования   (по    аналогичному 

профилю)                                            

Учитель трудового обучения (техно-

логии) 

Мастер производственного  обучения,  инструктор  по 

труду 

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

(независимо  от  преподаваемого  предмета    либо в 

начальных классах)  в  специальных   коррекцион-

ных)образовательных     учреждениях    для    детей    с 

garantf1://98112.1000/
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отклонениями  в  развитии, воспитатель, педагог до-

полнительного образования (при совпадении профи-

ля кружка, направления   дополнительной     работы с 

профилем работы по основной должности)      

Учитель музыки общеобразователь-

ного      учреждения  

Преподаватель учреждения среднего                                           

профессионального образования     

Преподаватель  детской  музыкальной  школы   

(школы искусств,  культуры),   музыкальный  руко-

водитель, концертмейстер                                      

Старший тренер-преподаваель, тре-

нер-преподаватель, в  том  числе 

ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры (физвоспита-

ния), инструктор по физкультуре                           

Преподаватель учреждения начально-

го или среднего профессионального 

образования 

Учитель  того  же  предмета  в  общеобразовательном 

учреждении 

Учитель общеобразовательного учре-

ждения     

Преподаватель  того  же   предмета   в   учреждении 

начального и среднего профессионального образо-

вания 

 

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 1/300 действующей ставки рефи-

нансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день (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 напряжённости в 

трудовом коллективе. Совет трудового коллектива координирует коллективные действия в 

соответствии с ТК РФ:  

- осуществляет контроль за оплатой труда  и выплат педагогическим работникам и руково-

дящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, ежемесячной  

денежной компенсации на приобретение книгоиздательской  продукции и периодических из-

даний; 

- 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. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 
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деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию за 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере установленном законода-

тельством. 

7.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

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

 

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 аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

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

профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома 

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. 

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 Совета трудового коллектива в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для при-

нятия 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 члены профкома. 

8.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 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. Профком обязуется: 
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- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Совета трудового 

коллектива и других работников; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников. 

 

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 Совета трудового коллектива, по основа-

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

учетом мотивированного мнения совета трудового коллектива  в соответствии 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 законодатель-

ством и настоящим коллективным договором. 

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

фикации,  аттестации    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  со-

циально - трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ. 

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

щихся членами первичной организации работников, в случае, если они уполномочили 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). 
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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, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 

города. 

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, аттестации 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, которая 

может служить основанием для увольнения работника в соответствии с п. 3 части первой ст. 81 

ТК РФ представителя Совета трудового коллектива. 

В аттестационную комиссию направляется выписка из решения профкома. 

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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ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка для работников  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №26 

От работодателя:                              От работников: 

Директор                        Председатель Совета 

                                трудового  коллектива 

                                   

__________________  Воронин С.А.                     ______________ Гаврилова Н.Р. 

м.п.                   

«___» ___________ 20___г.                                              «___» ___________ 20___г. 
 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников школы № 26 утверждены 

на Общем собрании трудового коллектива, протокол №3 от _____________________   2013 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии со ст.37 Конституции РФ труд свободен. Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Трудовые отношения возникают между работодателем и работником на основании трудового 

договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

Дисциплина труда это не только соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, но и 

сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение её высокого качества, произ-

водительное использование рабочего времени. 

Дисциплина труда обеспечивается, согласно ТК РФ, методами убеждения  и поощрениями за 

добросовестный труд. К нарушителям дисциплины труда применяются меры дисциплинарного 

воздействия. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют основные моменты 

организации нормальной работы  коллектива школы. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются работо-

дателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с профкомом. 
 

2.   ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

2.1. Работники реализуют своё право путём заключения трудового договора о работе в школе. 

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 работ-

ником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экзем-

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

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

работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

Коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего на работу предъ-

явить следующие документы:  



 19 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на налоговый учёт (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, осу-

ществляющим 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 до-

говора 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 заключен-

ного 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 

надлежаще 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 работо-

дателя 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 до-

вести 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 ра-

ботал, 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 до-

кументов, связанных с работой. 

garantf1://1252534.1000/
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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 

направить 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 обращения 

работника. 

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

вую книжку с внесенной в неё 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 воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

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; 

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

установленном ТК РФ; 

  - предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необ-
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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 

предусмотренных 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 ше-

стидневной рабочей недели устанавливается выходной день воскресенье. В соответствии с воз-

можностями школы педагогическим работникам может быть выделен методический день для 

повышения квалификации и самообразования.  

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

– 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; 

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

которое должно быть выражено в письменной форме; 

в/     объём 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 осу-

ществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Очередность предо-

ставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

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

наступления календарного года. 

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

начала. 

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

им  соответствующей  путёвки) ежегодный оплачиваемый отпуск  предоставляется в период,  

необходимый для  использования путёвки и проезда к месту нахождения  санаторно-курортного  
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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 шко-

лы.  

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

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

должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, тарифи-

кационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами 

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

уки России от 27.03.2006 г. №69 «Положение об особенностях режима рабочего времени и вре-

мени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» далее - Поло-

жение № 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  приёме 

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  ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка – 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 известность 

классного руководителя, администратора, заместителя директора по учебно-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 согласно 

имеющемуся плану  воспитательной работы. 

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, име-
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ющих детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допус-

кается 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, закреплен-

ном в ст. 153 ТК РФ. 

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

нут.   

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. 

 

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-
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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 жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

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

переданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника за исклю-

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

необходимости защиты интересов учащихся. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать объяснения 

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

ставляется 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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Соглашение по охране труда на 2013-2016 гг. 
 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

 

Еди-

ница 

учёта 

Кол-во 

Стоимость 

работ 

 

Срок вы-

полнения 

мероприятий 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Кол-во работников, 

которым  улучша-

ются условия труда 

Кол-во работников, 

высвобождаемых с 

тяжёлых физических 

работ 

всего 
в т.ч 

женщин 
всего 

в т.ч 

женщин 

1. 
Обучение по охране 

труда 
чел. 3 7500 руб. графику директор 41 36   

2. 
Приобретение меди-

каментов для аптечек 
шт. 

12 ком-

плектов 
8000 руб. 

к началу но-

вого учебного 

года 

заместитель по 

АХЧ 
    

3. 

Приобретение лите-

ратуры, плакатов, 

журналов инструкта-

жей по охране труда 

шт. 
2 ком-

плекта 
2000 руб. 

к началу но-

вого учебного 

года 

заместитель по 

АХЧ 
    

4. 
Опрессовка отопи-

тельной системы 
раз 2 12000 руб. 

к началу но-

вого учебного 

года 

заместитель по 

АХЧ      

5. 
Аттестация рабочих 

мест 
мест 

согласно 

графика 
 2015 

заместитель по 

АХЧ 
    

6. 
Приобретение дез-

средств 
  4000 руб. 1 раз в квартал 

заместитель по 

АХЧ     

7. 

Приобретение спец-

одежды для работни-

ков 

компл. 20 25000 руб. 1 раз в год 
заместитель по 

АХЧ     

 
 

Директор  

 

________________С.А. Воронин  

 

 «_______»__________________2013 г. 
                       

 

                                                     М.П. 

 

 

Ответственный за охрану  труда                                      _________________ Е.В. Акулова  
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СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Совета трудового коллектива 

Н.Р. Гаврилова          

 _____ _______________ 2013 г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МАОУ СОШ  № 26 

С.А. Воронин  

Приказ № ______ от   __________ 2013 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МАОУ СОШ №26 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение об оплате труда работников муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения СОШ №26 (далее – Положение), применяется при исчислении заработной платы работников. 

Положение разработано на основании «Примерного положения об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений Волчанского городского округа», утвержденного Решением Вол-

чанской городской Думы от 23.09.2010 г. № 75 «О введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Волчанского городского округа» с изменениями. 

2. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением, и не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных  учреждений при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего вре-

мени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

заработной платы, установленного в Свердловской области. 

4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников образовательных учреждений устанавливаются 

работодателем в трудовом договоре.  Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются обязательными для вклю-

чения в трудовой договор. 

5. Фонд оплаты труда образовательного учреждения утверждается отделом образования Волчанского 

городского округа  на соответствующий финансовый год. 

6. Штатное расписание разрабатывается образовательными учреждениями самостоятельно,  в соответ-

ствии со структурой, согласованной с главным распорядителем бюджетных средств – начальником отдела 

образования Волчанского городского округа, в пределах утвержденного на соответствующий финансовый 

год фонда оплаты труда. 

7. Должности работников, включаемые в штатное расписание учреждения, должны соответствовать 

уставным целям образовательного учреждения, Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н «Об утверждении Единого квалифи-

кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования». 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

8. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов; 



 27 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного предста-

вительного органа работников образовательного учреждения. 

9. При определении размера оплаты труда работников учитываются следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, наличие квалификационной категории, наличие ученой сте-

пени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников образовательных учреждений; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

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

оплаты труда. 

10. Заработная плата работников образовательных учреждений предельными размерами не ограничива-

ется. 

11. Изменение оплаты труда производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответствующей аттеста-

ционной комиссии; 

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

присвоение почетного звания); 

12. Руководитель образовательного учреждения: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, предусмот-

ренные настоящим Положением, в соответствии с которыми определяются размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на работников, выполняющих педагоги-

ческую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении 

помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других работников образовательного 

учреждения; 

3) несёт ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы ра-

ботников образовательных учреждений. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ  

 

13. Оплата труда работников включает в себя: 

размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и должностям; 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (должностным окладам), ставкам зара-

ботной платы; 

выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного ха-

рактера, установленных в главе 5 настоящего Положения; 

выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего харак-

тера, установленных в главе 6 настоящего Положения. 

14. Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры стиму-

лирующих и иных выплат без ограничения их максимальными размерами в соответствии с настоящим 

Положением. 

15. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника устанавли-

вается по профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью, с 

учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

16. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на повышающий коэффициент. 

17. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам подразделяются на: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за выполнение важных  и ответственных  работ; 

персональный повышающий коэффициент. 

18. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавли-

ваются на определенный период времени, носят стимулирующий характер и относятся к стимулирующим 

выплатам. 
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Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

не образует новые оклады (должностные оклады) и не учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат, которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

19. Выплаты по повышающим коэффициентам к должностным окладам, ставкам заработной платы осу-

ществляются в пределах фонда оплаты труда учреждения, утвержденного на соответствующий финан-

совый год. 

20. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня профессиональной 

подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач и других факторов, предусмотренных настоящим По-

ложением. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается руководителем в 

отношении конкретного работника. 

21. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально отработан-

ному 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. 

22. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропор-

ционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

23. Размеры повышающих коэффициентов  устанавливаются руководителем учреждения с учетом мнения 

выборного органа профсоюзной организации или иного представительного органа работников образова-

тельного учреждения, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного 

учреждения. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

 

24. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности учебно-вспомогательного пер-

сонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квали-

фикационным группам в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования". 

25. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала устанавливаются согласно Приложению N 1 

к настоящему Положению. 

26. Работникам образовательного учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала устанавли-

ваются персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов. 

27. Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. Решение о введении персональных по-

вышающих коэффициентов принимается руководителем образовательного учреждения. 

28. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

29. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения, занимающих 

должности педагогических работников (далее - педагогические работники), устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к четырем квалификационным уровням профессиональной ква-

лификационной группы педагогических работников. 

30. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогических работников по 

профессиональным квалификационным группам устанавливаются согласно Приложению N 1 к настоя-

щему Положению. 

36. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к мини-

мальным размерам должностных окладов, ставок заработной платы: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или почетное звание; 

персональный повышающий коэффициент. 

31. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы за квалификационную категорию устанавливаются педагогическим работникам, про-

шедшим аттестацию, в следующих размерах: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 
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работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

В случае преподавания педагогическим работником двух и более дисциплин повышающий коэффициент 

за квалификационную категорию по результатам аттестации одной из них распространяется на другие 

дисциплины, если они относятся к единой образовательной области знаний.  

Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению соответствующей аттестационной 

комиссии повышающий коэффициент за квалификационную категорию, выплачиваемый по одной педа-

гогической должности, распространяется на другие педагогические должности в случае совпадения 

профилей работы и должностных обязанностей. 

32. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются по-

вышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов, ставок заработной платы в 

следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со слов "Заслу-

женный", - в размере 0,2; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со слов "Народный", - 

в размере 0,5; 

- «Почётный работник образования Волчанского городского округа» - 500 рублей в месяц из средств, 

предусмотренных в местном бюджете. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой степени, почетных 

званий работнику пропорционально уменьшаются. 

33. Для педагогических работников предусматривается применение персональных повышающих коэф-

фициентов к минимальным размерам должностных окладов, ставок заработной платы. Решение об уста-

новлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы 

и его размерах конкретному работнику принимается руководителем образовательного учреждения пер-

сонально в отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 

3,0. 

34. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам устанавливаются выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

36. Минимальные размеры должностных окладов медицинских работников образовательных учреждений 

устанавливаются согласно Приложению N 1 к настоящему Положению. 

37. Настоящим Положением медицинским работникам могут быть установлены персональные повы-

шающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента и его размерах конкретному работнику принимается руко-

водителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального повы-

шающего коэффициента - до 3,0. 

38. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам устанавливаются выплаты компен-

сационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

 

39. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих (далее - ЕТКС). 

40. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих 

образовательного учреждения установлены в Приложении N 1 настоящего Положения. 

41. Настоящим Положением может быть предусмотрено установление персональных повышающих ко-

эффициентов к минимальным размерам окладов рабочих. Размер персонального повышающего коэффи-

циента - до 2,0. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере принимает руко-

водитель учреждения в отношении конкретного работника. 

42. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
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43. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения устанавливаются 

работодателем в трудовом договоре. 

44. Главный распорядитель бюджетных средств - Отдел образования Волчанского городского округа 

разрабатывает и утверждает систему критериев для дифференцированного установления соотношения 

средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учре-

ждений, исходя из особенностей их типов и видов в пределах кратности от 1 до 8. 

45. Отнесение к группам оплаты труда руководителей образовательных учреждений осуществляется От-

делом образования Волчанского городского округа в зависимости от количественных показателей: кон-

тингента обучающихся, количества работников, особенности структуры общеобразовательного учре-

ждения и показателей, влияющих на сложность руководства образовательным учреждением. 

46. Оклад (должностной оклад) заместителей руководителей и главного бухгалтера устанавливается ра-

ботодателем на 10 - 30 процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя.  

47. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) не образует новые 

оклады (должностные оклады) и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу). 

48. Стимулирование руководителя образовательного учреждения осуществляется в соответствии с по-

ложением о стимулировании руководителей образовательных учреждений, утвержденным Отделом об-

разования Волчанского городского округа, которое предусматривает размеры, порядок и условия осу-

ществления стимулирующих выплат, а также основания (критерии) назначения данных выплат. 

Премирование руководителя образовательного учреждения осуществляется с учетом результатов дея-

тельности образовательного учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. 

49. При премировании руководителей образовательных учреждений учитываются следующие показатели: 

1) качество и общедоступность образования в образовательном учреждении: 

выполнение аккредитационных показателей; 

ведение образовательной деятельности по направлениям (специальностям), уровням, формам обучения и 

в сроки, установленные лицензией; 

участие в инновационной деятельности, реализации проектов, программ, имеющих значение для об-

ластной системы образования, ведение экспериментальной работы, обеспечение проведения и (или) уча-

стие в областных мероприятиях, развитие спектра и организация предоставления образовательных услуг 

для различных групп потребителей; 

2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, в том числе соблюдение ли-

цензионных требований: 

материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного процесса; 

обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (воспитания); 

обеспечение санитарно-бытовых условий, выполнение требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда, антитеррористической защищенности; 

3) кадровые ресурсы образовательного учреждения: 

укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав; 

развитие педагогического творчества; 

стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов; 

процент преподавательского состава с учеными степенями и (или) званиями, повышение квалификации 

педагогических кадров; 

4) социальные критерии: 

сохранность контингента обучающихся; 

организация различных форм работы по дополнительному образованию; 

отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися (воспитанниками); 

5) эффективность управленческой деятельности: 

обеспечение государственно-общественного характера управления в образовательном учреждении, от-

сутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций; 

увеличение объемов привлечения внебюджетных средств; 

выполнение показателей эффективности деятельности учреждения, установленных Министерством об-

щего и профессионального образования Свердловской области; 

экономия топливно-энергетических ресурсов, отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 

6) сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении: 

организация обеспечения учащихся горячим питанием; 

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья обучающихся (воспитанников); 

организация обучения детей с отклонениями в развитии; 
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организация участия обучающихся (воспитанников) в сдаче норм ГТО. 

50. Для заместителей руководителя образовательного учреждения и главного бухгалтера выплаты сти-

мулирующего характера устанавливаются в соответствии с главой 6 настоящего Положения. 

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру принимается руководителем образовательного учреждения. 

51. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и главным бухгалтерам устанав-

ливаются руководителем образовательного учреждения в соответствии с главой 5 настоящего Положения 

в процентах к окладам (должностным окладам) и (или) в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством. 

 

Глава 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

52. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются Кол-

лективным договорам, соглашениями и настоящим Положением в соответствии с трудовым законода-

тельством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

53. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работникам при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

54. Для работников устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

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

быми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной ква-

лификации, совмещении профессий или должностей, сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

55. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику пропорцио-

нально уменьшаются. 

56. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанав-

ливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными  условиями труда - до 12 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 50 процентов ра-

бочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными условиями труда и при аттестации рабочих 

мест. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

57. Всем работникам выплачивается районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями – 20%. 

58. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при выполнении им до-

полнительной 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.  

59. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им допол-

нительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема допол-

нительной работы. 

60. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-

боты, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установлен-

ного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

60.1. Размеры доплат и порядок их установления определяются образовательным учреждением самосто-

ятельно в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации или иного представительного органа работников. 

Ежемесячные доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за: 

- классное руководство – до 1500 рублей (из расчёта 500 рублей плюс 40 рублей за ученика в классе); 
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- проверку письменных работ (назначается в денежном эквиваленте) –  в зависимости от преподаваемого 

предмета, а также среднего количества учащихся в классе (классах), в котором работает учитель и коли-

чества учебных часов: учителям начальных классов - 40 рублей за ученика в месяц за ставку; учителям 

русского языка, литературы и математики – 60  рублей за ученика в месяц за ставку; учителям английского 

языка, физики – 35  рублей за ученика в месяц за ставку; учителям истории, географии, обществознания, 

биологии, МХК, информатики, химии, английского языка – 30  рублей за ученика в месяц за ставку; 

- руководство школьными и городскими методическими объединениями учителей – до 1000 рублей 

- заведование кабинетами и спортивными залами - от 300 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 апреля по июнь) 

- проведение консультаций и дополнительных занятий с обучающимися – до 100 рублей за академический 

час 

- подготовка обучающихся к всероссийским, областным и городским конференциям учащихся  - до 

1000 рублей за каждый проект (в зависимости от уровня сложности, представительства и система-

тичности работы, а также ступени образования) 

- за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию - до 4000 рублей 

- за организацию работы по охране труда до 1500 рублей; 

- за организацию общественной работы (в том числе профсоюзной) до 1500 рублей; 

- за организацию внеклассной  работы  - до 5000 рублей 

- за организацию и проведение внеурочной работы в классах начальной школы, перешедших на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт – до 4000 рублей (в зависимости от востребо-

ванности и сложности выбранного направления). 

- за 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 2000 рублей; 

-  за библиотечный фонд - до 1500 рублей; 

-  за ведение делопроизводства – до 1000 рублей 

-  за работу в удалённых 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 3500 рублей 

 

61. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в пред-

праздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени 

отдыха или с согласия работника с дополнительной оплатой в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за после-

дующие часы - двойного. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час 

работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от уста-

новленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержден-

ного на соответствующий финансовый год, включая все источники финансирования. 

62. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) со-

ставляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час ра-

боты, за каждый час работы в ночное время.  

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвер-

жденного на соответствующий финансовый год, включая все источники финансирования. 

63. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекав-

шимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 

на соответствующий финансовый год. 
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По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-

работанного в выходные и нерабочие праздничные дни. 

64. Работникам отдельных образовательных учреждений (кроме руководителей образовательного учре-

ждения, его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от 

нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в 

размере  20 %  - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании заключения клинико-экспертной 

комиссии лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера). 

65. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам устанавливаются 

руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации или иного представительного органа работников образовательного учреждения. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

66. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении 

должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и 

не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

Глава 6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

67. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются кол-

лективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения, а также средств от деятельности, 

приносящей доход, направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

68. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютном размере. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1)  за интенсивность и высокие результаты работы (устанавливаются ежемесячно): 

Должность Показатели Величина 

выплат 

Учитель, классный 

руководитель, педа-

гог дополнительного 

образования 

- подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций 

различного уровня; 

- участие в инновационной деятельности, ведение экспери-

ментальной работы; 

- разработка и реализация авторских программ, выполнение 

программ углубленного и расширенного изучения предметов; 

- подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

- участие педагога в методической работе, в том числе в кон-

ференциях, семинарах, методических объединениях; 

- организация и проведение мероприятий, повышающих ав-

торитет общеобразовательного учреждения у общественно-

сти; 

- снижение количества обучающихся, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без 

уважительной причины; 

- снижение частоты обоснованных обращений обучающихся, 

родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

- инициативность и высокое качество выполнения работ, не 

относящихся к должностным обязанностям; 

- качественная реализация программ дополнительного обра-

зования 

До 1500 рублей 

Заместители дирек-

тора 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся,  

- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса,  

До 1500 рублей 
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- качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении образовательным учреждением 

(совет образовательного учреждения, эксперт-

но-методический совет, педагогический совет, органы учени-

ческого самоуправления),  

- отсутствие нарушений в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда,  

- сохранение контингента обучающихся, высокий уровень 

организации аттестации педагогических работников образо-

вательного учреждения, 

- выполнение образовательных и учебных планов и программ 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

- обеспечение качественных санитарно-гигиенических усло-

вий в помещениях образовательного учреждения, соответ-

ствующих требованиям СанПиН,  

- обеспечение выполнения требований пожарной и электро-

безопасности, охраны труда,  

- высокое качество подготовки и организации ремонтных ра-

бот,  

- высокий уровень организации и контроля работы персонала 

курируемых подразделений,  

- высокий уровень исполнительской дисциплины (своевре-

менная и качественная подготовка отчетов, нормативных до-

кументов, программ) 

До 1500 рублей 

по каждому 

основанию 

Библиотекарь  - высокая читательская активность обучающихся,  

- организация работы библиотеки в качестве информацион-

ного образовательного центра,  

- участие в общешкольных и городских мероприятиях,  

- оформление тематических выставок,   

- планирование комплектования библиотечного фонда 

До 1000 рублей 

Обслуживающий 

персонал и рабочие 

- проведение генеральных уборок,  

- содержание объекта в соответствии с требованиями СанПиН, 

- качественная уборка помещений, 

- оперативность выполнения заявок по устранению техниче-

ских неполадок 

До 1000 рублей 

 

2)  за качество выполняемых работ (устанавливаются ежемесячно): 

Должность Показатели Величина вы-

плат 

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 доку-

ментации; 

- за соблюдение режима рабочего времени (включает обяза-

тельное посещение рабочих совещаний и педагогических со-

ветов)  

- за работу с неуспевающими (исходя из величины педагоги-

ческое нагрузки) 

- за качественное дежурство по школе 

 

200 рублей 

 

500 рублей 

 

500 рублей 

 

 

300 рублей 

700 рублей за 

ставку 

До 700 рублей 

Заместители руко-

водителя 

- за соблюдение режима рабочего времени и правил внутрен-

него 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  

Качество выполнения должностных обязанностей 

Соблюдение режима рабочего времени (За соблюдение ре-

жима рабочего времени доплата  распространяется только на 

До 1200 руб 

До 200 руб 

До 500 руб 
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слесарь-сантехник 

старший электрик 

кухонный рабочий 

старший инспектор 

по кадрам  

повара  

повар (старший) 

калькулятор  

медицинская сестра  

лаборант 

сотрудников имеющих полную занятость) 

 

До 500 руб 

До 600 руб 

До 1100 руб 

 

До 1900 руб 

До 1600 руб 

До 1800 руб 

До 1200 руб 

До 1000 руб 

До 1400 руб 

библиотекарь Ведение документации 

Соблюдение режима рабочего времени 

Работа с фондами 

До 1000 руб 

 

3)  премиальные выплаты по итогам работы по результатам отчетных периодов (четверти, полу-

годия, года) – до 120 % от оклада. 

 

69. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование к ка-

чественному результату труда, поощрение за выполненную работу. 

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются: 

успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником в 

соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются. 

70. В целях социальной защищенности работников и поощрения их за достигнутые успехи, профессио-

нализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению 

руководителя образовательного учреждения применяется единовременное премирование работников 

образовательных учреждений: 

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки Российской Феде-

рации – 1000 рублей; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 1500 

рублей; 

3) при награждении нагрудными знаками, предусмотренными Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2004 N 84 "О знаках отличия в сфере образования и науки" – 1500 

рублей; 

4) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области – 1000 рублей; 

5) при награждении грамотами  главы Волчанского городского округа – 700 рублей; 

6) при награждении грамотами  начальника отдела образования Волчанского городского округа – 500 

рублей; 

7) педагогическим работникам,  в связи с празднованием Дня учителя – до 1000 рублей; 

8) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения) – 1500 рублей; 

9) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости – до 5000 рублей; 

10) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением – до 3000 рублей. 

11) при рождении ребёнка – до 3000 рублей. 

71. Руководитель вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать работ-

никам материальную помощь в размере до 2500 рублей. Периодичность оказания материальной помощи 

составляет не чаще 1 раза в полгода и осуществляется после согласования с профорганом. Материальная 

помощь выплачивается на основании заявления работника. 

 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

72. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) финансовых 

средств руководитель учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить 

либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Тру-

дового кодекса Российской Федерации. 

73. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых образовательным 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 
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должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других работ-

ников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход де-

ятельности. 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

Диапазон    минимальных  размеров    должностных  окладов,  

ставок заработной   платы работников МАОУ СОШ №26 

 

 

Должности работников образования Диапазон    минимальных  размеров    должностных  

окладов, ставок заработной   платы, рублей 

педагог дополнительного образования   7175-7500 

воспитатель       7175-7500 

учитель  9360 

специалист    по кадрам  4930 - 5200 

библиотекарь 4800 - 5500 

медицинская сестра диетическая           6165 

лаборант 2660 - 3620 

калькулятор    2660 - 3620 

Повар              3540 - 5200 

Кухонный рабочий              2400 - 2600 

Слесарь-сантехник 3260 - 3600 

Старший электрик              3620 - 3800 

Дворник              2400 - 2600 

Уборщик служебных помещений             2400 - 2600 

Сторож 2400 - 2600 

 

 


