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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения  в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Золотковская основная общеобразовательная школа» (сокращенно МБОУ 

«Золотковская ООШ»). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации  

МБОУ «Золотковская ООШ»  (далее – работодатель) – директора школы Абаниной 

Надежды Николаевны,  действующего на основании Устава школы; 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

(далее – профком)  Бражкиной Татьяны Владимировны, действующего на основании 

Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Работодатель признает первичную профсоюзную организацию единственным 

полномочным представителем работников образовательной при разработке и заключении 

коллективного договора, а также при ведении переговоров по решению трудовых, 

профессиональных и социально- экономических вопросов (касающихся оплаты труда, 

найма, увольнения , в том числе при сокращении штатов и численности работников и др.) 

и предоставлению социальных гарантий, при принятии локальных нормативных актов. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение  трех дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 
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1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 

трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

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

в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 

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

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

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами  и действует  не менее трех лет включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

            Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 
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комиссии образовательной организации, в порядке исключения могут быть назначены на 

соответствующие должности также, как и лица имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

Педагогические работники, принятые на работу до вступления в силу 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", успешно 

осуществляющие профессиональную педагогическую деятельность, имеющие первую или 

высшую квалификационную категорию, или признанные аттестационной комиссией 

соответствующими занимаемой должности не могут быть уволены в связи с  

ограничениями на занятие педагогической деятельности, предусматривающими наличие 

высшего или среднее профессионального образования. 

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.  

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 

также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 

ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

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

при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 
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трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

2.2.7. В целях профилактики составления и заполнения педагогическими 

работниками, избыточной документации:  

-определять конкретные должностные обязанности педагогических работников, 

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

-при заключении трудовых договоров с учителями, воспитателями и педагогами 

дополнительного образования и дополнительных соглашений к трудовым договорам с 

педагогическими работниками, осуществляющими классное руководство, 

руководствоваться следующими рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки России 

и Профсоюза: 

 1) рекомендациями по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей 

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

в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, руководителей 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза и руководителей 

образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования); 

2) дополнительными разъяснениями по сокращению и устранению избыточной 

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

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

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

направленному в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования); 

3) разъяснениями по устранению избыточной отчётности воспитателей и педагогов 

дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 11 

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

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, и региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

-включать в должностные обязанности педагогических работников только 

следующие обязанности, связанные с составлением и заполнением ими:       

 -для учителей: 

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

2) ведение журнала и дневников обучающихся в электронной форме; 

 -для воспитателей: 

1) участие в разработке части образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений; 
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2) ведение журнала педагогической диагностики (мониторинга); 

 -для педагогов дополнительного образования: 

1) участие в составлении программы учебных занятий; 

2) составление планов учебных занятий; 

3) ведение журнала в электронной форме;  

 - для педагогических работников, осуществляющих классное руководство,: 

1) ведение классного журнала; 

2) составление плана работы классного руководителя; 

-локальные нормативные акты об образовательной и (или) рабочей  программе, 

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

связанные с составлением и заполнением педагогическими работниками документации, 

принимать по согласованию с выборными органами первичных профсоюзных 

организаций. 

2.2.8. Применять поэтапно профессиональные стандарты в части требований к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти, на основе утвержденного с 

учетом мнений профсоюзного комитета плана по организации применения 

профессиональных стандартов.   

В рамках реализации плана по организации применения профессиональных 

стандартов определить мероприятия по образованию и обучению работников, не 

соответствующих требованиям профессиональных стандартов, за счет средств 

образовательной организации.   

 2.2.9. При направлении работников для получения дополнительного 

профессионального образования ( повышения квалификации, переподготовки) 

придерживаться следующих позиций: 

- работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионального 

образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и 

компенсаций, предусмотренных законодательством и договором; 

- получение дополнительного профессионального образования ( повышение 

квалификации, переподготовка) осуществляются за счет средств образовательной 

организации.  

2.2.10. При определении должностных обязанностей педагогических работников 

образовательных организаций  руководствоваться разделом «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (с учетом 

изменений). 

2.2.11. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 

позднее, чем за три месяца. 
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Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в течение 30дней. 

К сообщению о сокращении численности или штата работников должны быть 

приложены проекты приказов о сокращении численности или штата работников, проект 

нового штатного расписания, информация об изменении учебной нагрузки, количества 

классов и групп, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников, сообщение должно содержать 

социально- экономическое обоснование проводимых мероприятий. 

2.2.12. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 -педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

             - применяющие инновационные методы работы; 

             -совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем, является условием трудового договора; 

             - при наличии детей, если оба супруга работают в образовательных организациях; 

             - являющиеся председателями территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, не освобожденные от основной работы. 

2.2.13. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы (4 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 

части первой статьи 81 настоящего Кодекса) осуществлять выплаты увольняемым 

работникам, предусмотренные ст. 178 ТК РФ, в том числе в случае завершения 

ликвидации образовательной организации-работодателя. 

   2.2.14. Работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата, предоставлять преимущественное право приема на работу при 

появлении вакантных рабочим мест в образовательной организации, а также 

содействовать их трудоустройству на новые рабочие места, в т.ч. в других учреждениях. 

             2.2.15. Выплачивать работникам выходного пособия в размере не 

менее среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 

основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, в 
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связи с отказом работника от продолжения работы по причине изменения определенных 

сторонами условий трудового договора. 

2.2.16. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.17. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.18. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

           2.2.19. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

           2.2.20. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке.  

2.2.21. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.22. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.2.23. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

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

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

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

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

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

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 
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2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором 

при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 

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

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 

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

еженедельной работы (40 часов).   

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  
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3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  образовательных 

организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, при условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только 

в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение 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 учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в 

очередной отпуск. 

  3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в 

ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой 

местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы.  

3.12. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) 

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

неделю устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядки и 

трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 
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3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы.   

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий 

по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ для указанных 

работников может предусматриваться свободный день с целью использования его для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

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

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы 

в установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

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

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

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

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников 

в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. 
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3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

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

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении). 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

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

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

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

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем 

за 2 недели до наступления календарного года. 

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

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 
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Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до  двенадцати  лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. (в рамках реализации ст. 262.2.ТК РФ: Очередность предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей (введена Федеральным 

законом от 11.10.2018 N 360-ФЗ) 

3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда ; 

- за ненормированный рабочий день; 

- за особый характер работы. 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.  

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

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

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на 

выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 
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3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях:   

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 

14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников  – до трех календарных дней; 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – четырнадцати календарных 

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства –пяти календарных дней; 

- для проводов детей на военную службу –  трех календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – семи календарных дней; 

- не освобожденному от основной работы председателю первичной профсоюзной 

организации – до пяти  календарных дней в году; 

- членам профсоюзного комитета- до трех календарных дней в году; 

- при отсутствии у работника в течение учебного года дней нетрудоспособности – до трех 

календарных дней в году; 

- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам- до  трех календарных 

дней в году. 

3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период 

нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по 

совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от приносящей доход 

деятельности, и другие вопросы определяются  Положением, являющимся Приложением 

к настоящему коллективному договору. 

3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного 

договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

   

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Не допускается снижение уровня заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе педагогических работников, достигнутого за 

аналогичный период прошлого года.  

4.2. Средства, расходуемые на установление должностных окладов, ставок 

заработной платы работников образовательной организации, должны составлять не менее 

70 процентов фонда оплаты труда организации.  

4.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 20-е число  текущего месяца и  5-е 

число следующего месяца.   

Днем выплаты за классное руководство за счет средств федерального бюджета - 25 

число текущего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и 

др.); выплаты стимулирующего характера. 
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Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

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

минимального размера оплаты труда, в состав которого не включается повышенная 

оплата за  сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, районные коэффициенты  и процентные надбавки.  

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

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

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.  

Оплата за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день для 

получающих оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) работников, 

привлекавшихся  к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни сверх 

месячной нормы рабочего времени, если эта работа не компенсировалась 

предоставлением им другого дня отдыха, включает в себя наряду с тарифной частью 

заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы), все компенсационные и 

стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной в учреждении системой 

оплаты труда. 

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

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

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

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 

одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно. 

4.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований  : 

-      при получении образования или восстановлении документов об  образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче диплома; 

-  при окончании действия квалификационной категории. 
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4.10. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации не позднее трех лет после окончания образовательной 

организации высшего или профессионального образования и отработавшим не менее двух 

лет в образовательных организациях,  выплачивается единовременное пособие в размере 

40000 рублей (высшее образование),  20 000 рублей (средне-специальное образование). 

4.11. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 20% ставки заработной платы 

(должностного оклада). 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

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

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

Устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в 

зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда 

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

соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.   

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 

условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 

которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 

осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

4.13. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам 

выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты 

коллективного договора : 

4.13.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера руководителю, заместителю руководителя,   специалистов и 

служащих, работников рабочих профессий  образовательной организации, определить 20 

процентов фонда оплаты труда учреждения.    

4.13.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам  определить 30 процентов  фонда 

оплаты труда учреждения.      

4.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (положениях) образовательной организации. 

4.15. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, расходуются 

преимущественно на повышение заработной платы работников. 

4.16. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

4.17. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, 
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воспитанников в классе, группе устанавливаются соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы (статья 151 ТК РФ).   

4.18. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в каникулярный период, 

не совпадающий с их отпуском.  

4.19. В случае организации и проведения забастовок в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса РФ, работникам, участвующим в забастовке, 

сохраняется средняя заработная плата. 

   4.20. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

4.20.1.Принимать участие в работе комиссии по разработке локальных 

нормативных актов учреждения по оплате труда. 

4.20.2.Осуществлять общественный контроль соблюдения правовых норм по 

оплате труда, своевременной и в полном объёме выплаты заработной платы работникам. 

4.20.3. Ходатайствовать перед работодателем о поощрении, награждении 

работников за высокие результаты труда, присвоении почетного звания и т.д. 

4.20.4. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

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

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

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

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

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

по уходу за ребенком; 
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- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

Сохранять педагогическим работникам, являющимся пенсионерами, по истечении 

срока действия квалификационной категории оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории как минимум до окончания учебного года.   

В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления 

в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

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

5.2.5. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка. 

5.3. В части реализации молодежной политики, стороны договорились о 

необходимости: 

- организации работы по формированию и обучению резерва из числа молодежи на 

руководящие должности; 

- закрепления наставников за работниками из числа молодежи в первый год их 

работы в образовательной организации;  

- осуществления повышения квалификации для женщин в течение первого года 

работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 

 - закрепления мер социальной поддержки работников из числа молодежи, впервые 

поступивших на работу, установления им надбавок к должностным окладам, ставкам 

заработной платы;  

- содействия повышению их профессиональной квалификации и служебному росту; 

- развития творческой активности молодежи; 

- активизации и поддержки молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 

- обеспечения гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, 

обучающихся в образовательных организациях, в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором; 

- предоставления председателям и активу молодежных советов и комиссий 

профсоюзных организаций свободного времени с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах молодых работников. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается соглашение по охране труда . 

6.1. Работодатель обязуется: 
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6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

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

безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные 

услуги (ст. 226 ТК РФ). 

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

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

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

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

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

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Освобождать работников при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, от работы на  один 

рабочий день раз в  три  года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Освобождать работников, не достигших возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочную, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста или выработке необходимого специального стаж и работников, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет (досрочной страховой 

пенсии), при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, от работы на  два рабочих дня  один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
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Освобождать работник от работы для прохождения диспансеризации на основании 

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

согласовываются с работодателем.( в рамках реализации ст. 185.1. ТК РФ: Гарантии 

работникам при прохождении диспансеризации (введена Федеральным законом от 

03.10.2018 N 353-ФЗ). 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

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

согласовывается (согласовываются) с работодателем). 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

            6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

            6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

            6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

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

            6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

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

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

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

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

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

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

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

consultantplus://offline/ref=64F702776065C8D1FDA3AAD724243F8FE8F37A2BF46008090E2CE1690CCD577BEE2000867451821B8B92B691D83D0DD7E8E36ABA0CBC42DD0CaAL
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6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 

заработной платы. 

6.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.6.1.  Своими организационными мерами оказывать содействие работодателю в 

создании надлежащих условий труда и отдыха работников.   

6.6.2. Контролировать и оказывать содействие в соблюдении законодательства об 

охране труда, организации обучения работников по этим вопросам. 

6.6..3.Организовывать оздоровительно-спортивную работу в коллективе, 

взаимодействовать с комиссиями по социальному страхованию по вопросам санитарно-

курортного лечения и отдыха работников. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы. 

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

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает 

по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 

1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

Работники, не являющиеся членами профсоюза и не передавшие полномочия 

первичной профсоюзной организации, урегулируют свои отношения с работодателем 

самостоятельно в индивидуальном порядке. 

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 
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7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

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

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

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

первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 

уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

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

любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной 

деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 

коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации 

после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 

и более часа и порядка компенсации такого режима работы (в образовательных 

организациях с круглосуточным  пребыванием обучающихся, воспитанников, в которых 

чередуется воспитательная и учебная деятельность в пределах установленной нормы 
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часов (школы-интернаты, детские дома, интернаты при образовательных организациях)) 

(ст. 100 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 

РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 

ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 

82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

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

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

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

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

(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 
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- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

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

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, определен в приложении № ___ к настоящему 

коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий 

и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК 

РФ): 

  - сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

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

РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 
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7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

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

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

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

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

Представители первичной профсоюзной организации имеют право на участие в 

заседаниях коллегиальных органов управления образовательной организации , 

формируемых в соответствии с ее уставом, с правом совещательного голоса .   

7.14. Работа в качестве председателя или члена иного выборного органа первичной 

профсоюзной организации или вышестоящих структур Профсоюза признается 

работодателем значимой для деятельности образовательной организации и учитывается 

при поощрении работников, их аттестации. 

     

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ  

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 
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8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 

на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

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

уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

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

определенных сторонами). 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10. Стороны договорились: 

10.1. Помимо обязательств и норм, принятых в рамках настоящего коллективного 

договора, выполнять обязательства и нормы, предусмотренные отраслевыми 

Региональным (между департаментом образования администрации Владимирской области 

и обкомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ).  
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XI. Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ «Золотковская ООШ»  

2.  Положение о выплатах стимулирующего и компенсационного характера  для 

работников МБОУ  «Золотковская  ООШ» 

3.Положение об организации работы по охране труда и обеспечении безопасности  

образовательного процесса в МБОУ « Золотковская ООШ»  

4. Нормы предоставления спецодежды. 

 

От работодателя: 

Директор МБОУ « Золотковская  

ООШ» 

________________    Н.Н.Абанина 

 

 

«___»______________ 2021г. 

 От работников: 

Председатель профкома  

первичной профсоюзной организации  

МБОУ « Золотковская ООШ» 

 ____________________Т.В. Бражкина 

 

«___»______________ 2021 г. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

МБОУ « Золотковская  ООШ» 

 

Принято на собрании                                                                           

трудового  коллектива                                                 

протокол № 1  от 28.01.2019 г. 

                                             Утверждаю. 

   Директор школы _______ Н.Н.Абанина                                              

                 приказ №  22 от  31.01.2019 г                                                                            

 

Правила внутреннего трудового распорядка работников  

МБОУ « Золотковская ООШ» 

 

1.  Общие положения 

        1.1. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок     

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  «Золотковская 

основная общеобразовательная школа»  (далее -  Учреждение). Правила регламентируют 

порядок приема и увольнения работников, основные  права и обязанности работников и 

администрации, режим и использование рабочего времени, меры поощрения за успехи в 

работе и ответственность за нарушение трудовой дисциплины в соответствии с Трудовым 

кодексом, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

нормативно-правовыми актами, Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 

1.3.   Настоящие Правила утверждаются приказом  директора   Учреждения с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их 

должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с 

Работодателем, характера  выполняемой работы и иных обстоятельств. 

1.5. При приеме на работу  работодатель обязан ознакомить работника с 

настоящими  Правилами под расписку. 

1.6.  Настоящие Правила размещаются в доступном для сотрудников Учреждения 

месте. 

 

2. Порядок приема, перевода  и увольнения работников 

  2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения   трудового договора.   

Сторонами   трудового договора являются работник и  Учреждение , как юридическое лицо-

работодатель,   в лице директора. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами: один экземпляр передается 

работнику, другой хранится в личном деле работника.   

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок 

действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо 

определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом  Учреждение 

не вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный срок, если 

работа носит постоянный характер.  
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Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями ст.59 Трудового Кодекса РФ. 

2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководителя,  его 

заместителей и главного бухгалтера - не свыше 6 месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

2.5. При заключении трудового договора работник предоставляет  работодателю 

следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается                  

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или подготовки; 

5) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на                      

военную службу; 

6) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по                

состоянию здоровья для работы в детском образовательном учреждении; 

7) справку  о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

8) свидетельство о постановке на учёт  в налоговой инспекции (ИНН); 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется    

Учреждением в  сроки, установленные законодательством. 

            2.6.  Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок.  

2.7.   При приеме  работника  или переводе его в установленном порядке на другую 

работу    работодатель обязан ознакомить работника со следующими документами  под 

расписку работника: 

а)  Уставом  и  локальными актами Учреждения ; 

б)  Коллективным договором; 

в)  Правилами внутреннего трудового распорядка работников Учреждения; 

г)  Должностной инструкцией;  

д)   Правилами по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей; 

е)   Графиком работы 

   Инструктаж оформляется в Журналах установленного образца. Работник обязан знать 

свои трудовые права и обязанности. Работник не несет ответственности за невыполнение 

требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен или не мог 

ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности. 

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу или переводе  работодатель    обязан 

в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки сотрудников Учреждения 

хранятся в сейфе Учреждения и выдаются работнику при его увольнении. С каждой записью, 
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внесенной на основании приказа в трудовую книжку, администрация Учреждения обязана 

ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

О приеме работника в образовательное Учреждение делается запись в Книге учета 

личного состава. 

2.9.  На каждого работника школы ведется личное дело,  которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в учреждении образования, выписок 

из приказов о назначении, переводе, поощрениях, взысканиях, один экземпляр трудового 

договора, приказы об увольнении.   После увольнения работника личное дело хранится в 

Учреждении, а при его трудоустройстве может передаваться по письменному обращению 

с нового места работы бывшего сотрудника Учреждения по соответствующему адресу. 

Личное дело работника хранится в образовательном Учреждении, в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

2.10. Перевод работника на другую   работу,  не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 

временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком 

до одного месяца в календарном году.   

Без согласия работника допускается временный перевод при  исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 

предусмотрены ст.4, ст.74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).  

2.11. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы на соответствующий учебный год. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе работодателя в течение 

учебного года, за исключением случаев, уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня). При 

установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника Учреждения с его согласия соответствующим приказом по 

Учреждению могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем 

порядке, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении 

срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между 

работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 
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Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь место 

только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным ТК РФ. 

2.13. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе пользуются наиболее 

квалифицированные работники по результатам аттестации, образования, стажа 

педагогической работы.  

2.14. Увольнение работников Учреждения в связи с сокращением численности или 

штата Учреждения допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на 

другую работу. 

2.15. Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительных причин (п.5 статья 81 ТК РФ), прогул или отсутствие на работе более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня без уважительных причин (п.6 статья 81 ТК 

РФ), появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического или 

токсического опьянения (п.6 статья 81 ТК РФ), совершение виновных действий 

работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны администрации (п.7 

статья 81 ТК РФ), совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.8 статья 81 ТК 

РФ), повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения (статья 336 ТК РФ) и 

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

(или) психическим насилием над личностью обучаемого производится при условии 

доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке, без согласования с 

выборным профсоюзным органом Учреждения. 

2.16.  Днем увольнения считается последний день работы. 

В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее и заверенной печатью школы записью об увольнении, а также 

произвести с ним  полный денежный  расчёт. Запись о причинах увольнения в трудовую 

книжку должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со 

ссылкой на соответствующую статью и пункт. При увольнении по обстоятельствам, с 

которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую 

книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

2.17. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

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

вкладышей к ним. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно 

в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

администрация  Учреждения направляет работнику уведомление о необходимости явиться 

за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

уведомления администрация  Учреждения освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

 

3.  Права и обязанности работодателя. 

3.1. Администрация Учреждения имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом в Учреждении ее персоналом через принятие 
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соответствующих решений. Директор Учреждения является единоличным 

исполнительным органом.  

3.2. Администрация Учреждения имеет право на прием на работу работников 

Учреждения, установление дополнительных льгот и гарантий работникам, установление 

общих правил и требований по режиму работы, установление должностных требований 

для работников.  

3.3.Администрация Учреждения имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим законодательством.  

3.4. Администрация Учреждения имеет право налагать дисциплинарные взыскания 

в соответствии с действующим законодательством и применять меры морального и 

материального поощрения в соответствии с действующим в Учреждения положением.  

3.5. Администрация Учреждения обязана:  

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде;  

- применять меры по участию работников в управлении Учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнерство;  

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего распорядка;  

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников;  

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест.  

3.6. Администрация Учреждения обязана отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника:  

3.6.1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

3.6.2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

  3.6.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;  

3.6.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

  3.6.5. по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

3.7.  Администрация Учреждения обязана:  

3.7.1. обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 

наличие необходимых в работе материалов, применять необходимые меры к улучшению 

положения работников Учреждения;  

3.7.2. согласовывать с профсоюзным комитетом Учреждения, предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями;  

3.7.3. приступить по предложению представительного органа трудового коллектива 

к разработке проекта коллективного договора, разработать и утвердить коллективный 

договор в установленные действующим законодательством сроки;  

3.7.4. информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового 

коллектива):  
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- о перспективах развития Учреждения;  

- об изменениях структуры, штатов Учреждения;  

- о бюджете Учреждения, о расходовании внебюджетных средств.  

3.7.5. осуществлять внутришкольный контроль через посещение уроков, 

мероприятий, анализ выполнения образовательных программ, учебных планов и графиков 

в соответствии с планом работы Учреждения и должностными инструкциями;  

3.7.6. организовывать труд педагогов и других работников Учреждения так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации. Своевременно знакомить с 

расписанием занятий и графиками работы, сообщать педагогическим работникам до ухода 

в отпуск их нагрузку на следующий учебный год;  

3.7.7. своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности Учреждения, поддерживать и поощрять работников, 

добивающихся лучших результатов в своей работе;  

3.7.8. совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, соблюдать законодательство о труде;  

3.7.9. принимать меры по обеспечению выполнения работниками Учреждения 

трудовой дисциплины; 

 3.7.10. обучать и контролировать знания и соблюдение работниками всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 

противопожарной охране;5  

3.7.11. принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников, организовывать периодические 

медицинские осмотры работников Учреждения;  

3.7.12. создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников;  

3.7.13. своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии 

с графиками, утверждаемыми ежегодно до 15 декабря, компенсировать плановые выходы 

на работу в установленный для данного работника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы 

за дежурство во внерабочее время;  

3.7.14. создавать условия для повышения квалификации педагогическими и 

другими работниками школы на условиях добровольности.  

3.8. Администрация Учреждения может возлагать на работников обязанности, не 

предусмотренные трудовым договором в пределах и на условиях, предусмотренных 

действующим трудовым законодательством. 

 3.9. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 

 3.9.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 

отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и 

в иных случаях,  предусмотренных законодательством; 

 3.9.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 

и других  выплат, причитающихся работнику; 

 3.9.3. за причинение ущерба имуществу работника; 

 3.9.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
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4.  Права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право на: 

 4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые   установлены Трудовым кодексом РФ; 

 4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 4.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 

 4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором; 

 4.1.5. отдых, установленной продолжительности, предоставление еженедельного 

выходного дня, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

 4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в установленном порядке; 

 4.1.8. объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников;  

 4.1.9. участие в управлении  Учреждения в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом  Школы; 

 4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 4.1.11.  на защиту трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, не запрещенными 

законом способами, включая право на забастовку; 

 4.1.12.  защиту профессиональной чести и достоинства; 

 4.1.13. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

 4.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 4.1.15. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на 

срок,  установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по 

любым другим основаниям продолжительностью не более  5 дней в учебном году при 

отсутствии  отрицательных последствий для образовательного процесса. 

4. 2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют 

право на: 

 4.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников при исполнении   профессиональных обязанностей; 

 4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 4.2.3. аттестацию на соответствие занимаемой должности;  

 4.2.4. аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 4.2.5. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

 4.2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавливаемом 
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Учредителем; 

 4.2.5.  получение пенсии за выслугу лет; 

 4.2.6. иные меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 4.2.7. дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 

законодательством Владимирской области, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления Гусь – Хрустального района; 

4.3.Работник обязан: 

 4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, предусмотренные должностной 

инструкцией, а также установленные законодательством о труде, действующим Законом РФ 

«Об образовании», Уставом  Учреждения , локальными актами Учреждения Правилами 

внутреннего трудового распорядка;   

 4.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации, использовать рабочее время для производительного 

труда; 

  4.3.3. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые   обязанности; 

  4.3.4.  принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность школы; 

4.3.5.  содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

4.3.6.  соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

4.3.7.   эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

4.3.8.   соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные правилами и 

инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

4.3.9.   быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и уважать 

права участников образовательного процесса, соблюдать законные права и свободы 

обучающихся; 

4.3.10.  систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию; 

4.3.11.  быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных 

местах; приходить на работу в одежде делового (классического) стиля; 

4.3.12.  проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

своевременно делать необходимые прививки; 

4.3.13.  незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении ситуации, 

представляющей               угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, 

сохранности имущества Школы. 

  4.4.  Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых школой, принимать все разумные меры для 

предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками,   

другими работниками школы; при травмах и несчастных случаях – оказывать посильную 
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помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 

администрации школы. 

4.5. Педагогическим и другим работникам школы в период образовательного 

процесса  запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий и график работ; 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков, занятий и перерывов 

между ними; 

в) удалять обучающихся с уроков  и занятий;  

г) кричать на детей и кричать в их присутствии; 

д) запирать любым способом ( за исключением  легкооткрывающейся  защелки на дверях 

выхода из школы)  двери помещений, где находятся дети;  

е) курить в помещениях Учреждения и на его территории, появляться в Учреждении в 

состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения;  

ж) привлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом мероприятия;  

з) снимать учащихся с уроков, занятий для выполнения общественных поручений;    

 4.6. Администрации Школы запрещается: 

а) привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных   

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной программой 

и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается освобождать 

обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от учебных занятий для 

выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, 

надзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста  и индивидуальных 

особенностей; 

б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать  их для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий; 

 в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

 4.7. Присутствие посторонних лиц, родителей учащихся на уроке и занятиях 

разрешается с согласия учителя и разрешения, данного администрацией школы, в 

присутствии члена администрации. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия), 

разрешается в исключительных случаях только директору Учреждения и его 

заместителям. Во время проведения уроков (занятий) и перемен не разрешается в 

присутствии учащихся делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы. 

4.8. Педагогические работники Учреждения присутствуют на всех общих 

собраниях, заседаниях, совещаниях, предусмотренных планом работы Учреждения. На 

заседаниях, совещаниях, объявленных администрацией по производственной 

необходимости сверх плана, присутствуют педагогические работники и другие работники, 

отвечающие за обсуждаемый участок работы, располагающие информацией по вопросу 

повестки.  
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 Заседания школьных методических объединений учителей и воспитателей 

проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания 

созываются не реже  двух  раз в год, классные не реже четырех раз в год. 

  Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и 

занятия школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не 

более двух часов, родительское собрание 1,5 часа, собрания школьников - 1 час, занятия 

кружков, секций - от 40 минут до 1,5 часа. 

 4.9.   Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала школы определяется их должностными 

инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми 

актами. 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя.  Общими 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.2.  Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно- хозяйственного, обслуживающего персонала определяется графиком 

работы. Графики работы утверждаются директором Учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв 

для отдыха и питания. График работы  объявляются работнику под роспись  и 

вывешивается на видном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения 

его в действие. 

  Продолжительность рабочей недели – 40 часов, кроме женщин, чья 

продолжительность рабочей недели  составляет 36 часов в неделю в соответствии  с 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года N 298/3-I «О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 

детства на селе».  

Для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя – 36 часов 

(Приказ Минобрнауки №1601 от 22.12. 2014).   

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием 

и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом  Учреждения, настоящими правилами, 

должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы  Учреждения. 

Педагогический работник должен присутствовать в Учреждении не менее чем за 15 минут 

до  начала своего первого по расписанию урока в данный рабочий день.    Урок    

начинается с сигналом (  звонком) извещающим о его начале, прекращается с сигналом 

(звонком), извещающим об его окончании. После начала урока и до его окончания 

учитель и учащиеся должны находиться в учебном помещении.   Учитель  не имеет права 

оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных 

приказом директора Школы, и в перерывах между занятиями. Воспитатель не имеет права 

оставлять  дошкольников без надзора в  течение всего рабочего дня. 

 Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 

короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 40 и 35 минут устанавливается 

только для обучающихся, пересчета количества занятий в астрономические часы не 

производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 
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5.4. Администрация  Учреждения обязана организовать учёт явки на работу и ухода 

с работы. 

5.5. Администрация школы предоставляет учителям один день в неделю для 

методической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка не превышает 18 

часов, имеется возможность не нарушать педагогические требования, предъявляемые к 

организации учебного процесса, и нормы СанПиН. Методический день является рабочим 

днем. Присутствие педагога в методический день на плановых мероприятиях обязательно. 

5.6. Педагогические работники привлекаются в свое рабочее время к 

педагогическому руководству деятельностью учащихся во время перерывов (далее 

«дежурство по школе»). Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий в школе и 

заканчивается через 20 минут после окончания занятий по расписанию. График дежурств 

утверждается на полугодие (четверть или год) директором Учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом. График дежурств доводится до сведения работников и 

вывешивается на видном месте в учительской. Дежурный учитель  совместно с классными 

руководителям  несут ответственность за безопасное пребывание учащихся в 

Учреждении. 

5.7. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.  

5.8. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планами  Учреждения, заседаний педагогического совета, родительских 

собраний учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.9.Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в 

летний отпуск по письменному соглашению между директором  Учреждения и 

педагогическим работником, которое становится приложением к трудовому договору. 

При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться 

преемственность классов, если это возможно по сложившимся в  Учреждении условиям 

труда. 

Установленный на начало учебного года объём учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества 

классов, групп, переводе части классов-комплектов в другие школы той  же местности, а 

также других исключительных случаев, подпадающих под условия, предусмотренные 

статьей 73 Трудового кодекса). 

5.10. Работа в праздничные и выходные дни  запрещается, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с согласия работника в соответствии с 

требованиями ст.113 Трудового Кодекса РФ. 

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и 

направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность 

беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до   12     лет. 
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5.11.  Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, 

методическую и организационную работу в соответствии с трудовым договором и 

должностной инструкцией в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. 

5.12. График работы и (или) план работы педагогических и других работников 

Учреждения во время каникул устанавливается администрацией Учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом. Если график и (или) план работы на время 

каникул не установлен, педагогические работники придерживаются расписания занятий, 

действующего непосредственно перед наступлением каникул.  

5.13. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории Учреждения и т.д.) в 

пределах установленного им рабочего времени.  

5.14. Учет рабочего времени организуется в Учреждении в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Рабочее время учитывается в 

астрономических часах. Перерывы (перемены) предусмотренные между уроками, 

являются для педагога рабочим временем. В случае, превышения нормы времени 

ежедневного пребывания работника в школе, администрация вправе установить для него 

рабочий день с разделением на части (ст.105 ТК РФ). В случае своей болезни работник, 

при возможности, незамедлительно информирует администрацию Учреждения и 

представляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

 

6. Время отдыха 

6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, утвержденным директором Учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года,  с учетом обеспечения нормальной 

работы Школы и благоприятных условий для отдыха работников. 

6.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только по 

письменному заявлению работника. Замена отпуска денежной компенсацией допускается 

только при увольнении работника, а также при наличии финансовых возможностей и 

возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по просьбе работника. Заработная плата за время отпуска (отпускные) выплачивается не 

позднее, чем за три дня до начала отпуска. При временной нетрудоспособности работника 

очередной отпуск должен быть перенесен или продлен. По письменному заявлению 

работника очередной отпуск должен быть перенесен, если работодатель не уведомил 

работника ранее, чем за две недели о времени его отпуска или не выплатил до начала 

отпуска заработную плату за все время отпуска вперед.  

 6.3. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

работников Учреждения устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей труда. 

6.4. Отпуска педагогическим работникам Школы, как правило, предоставляются в 

период летних каникул.   
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6.5. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в 

связи с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется 

возможность его замещения. 

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 

соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как 

правило 

 6.3. Работникам Учреждения могут предоставляться дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с нормами ст.ст.128, 173 Трудового Кодекса РФ.  

6.4. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей – 

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный 

неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней.  

6.5. Работникам Учреждения при наличии финансовой возможности на основании 

решения профсоюзного комитета Учреждения принятого на основании письменного 

заявления работника, предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отпуска по 

семейным обстоятельствам в следующих случаях в объеме: 

 -для сопровождения детей 1-го сентября в 1-й класс – 1 день;  

-бракосочетание работника – 3 дня;  

-для проводов детей в армию – 1 день;  

-бракосочетание детей работника – 2 дня;  

-смерть близких родственников – 3 дня. 

 

7. Оплата труда 

 7.1. Оплата труда работников  Учреждения осуществляется в соответствии с 

действующей   системой оплаты труда, с Положением об оплате труда работников МБОУ « 

Золотковская ООШ», штатным расписанием и  тарификацией. 

 7.2. Выплата заработной платы в  Учреждении производится два раза в месяц.( 5 и 20 

числа текущего месяца). По заявлению работника его заработная плата перечислятся через 

кредитно - банковские учреждения. 

 7.3. Оплата труда работников Учреждения   осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, 

уровнем образования и стажем работы, а также полученным квалификационным 

разрядом по итогам аттестации.  

  7.4. Оплата труда педагогических работников осуществляется в зависимости от 

установленного должностного оклада, с учетом повышающих коэффициентов уровня 

образования, квалификационной категории, а также в соответствии с объемами и видом работ, 

установленных по тарификации на соответствующий учебный год. 

 7.5. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в 

трудовом договоре.  Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в дополнительном 

соглашении к трудовому договору. В случае, когда объем нагрузки учителя не оговорен в 

трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом директора Учреждения при приеме на работу или  имеет нагрузку, 

установленную в последнем, согласованном с ним приказе директора Учреждения.  

  По заявлению работника трудовой договор может быть заключен на условиях работы с 

учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы.  
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  7.6. Тарификация на новый учебный год утверждается директором Учреждения на 

основе фактического количества классов и утвержденного учебного плана не позднее 10 

сентября текущего года на основе предварительной тарификации (комплектования), 

разработанной администрацией Учреждения и доведенной до педагогического работника под 

расписку не позднее мая месяца текущего года.  

 7.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждения нагрузки на  педсовете)    до 

ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о 

возможном изменении объема его учебной нагрузки.  

 7.8. При проведении тарификации  учителей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора Учреждения по 

согласованию с профкомом Учреждения, мнение которого, как коллективного органа, должно 

быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением 

соответствующего протокола.  

 7.9. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям и другим 

педагогическим работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

программ, количеству классов, обеспеченности кадрами, других конкретных условий на 

данный учебный год.  

 7.10. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного заявления 

работника.  

 7.11. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем 

педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп).  

  7.12. Установленный в текущем учебном году объем нагрузки (объем педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации на следующий учебный год, 

за исключением случаев, указанных в пункте 7.10. настоящего раздела.  

  7.13. Изменение учебной нагрузки следует рассматривать как существенное изменение 

условий труда, о чем за два месяца до наступления события, работник должен быть извещен 

под расписку. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор с ним прекращается по основанию п.7 ст.77 ТК РФ.  

 7.14. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например, для замещения отсутствующего учителя и/или классного руководителя, 

воспитателя (продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года);  

б) восстановление на работе учителя (возвращение на работу), ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку. 

 7.15. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, 

но раздельно по  полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 



43 

 

предусматривается разное количество часов на предмет. Установленная при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

7.16. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических 

работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во  время каникул, оплата за это время не производится. 

 7.17. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

  7.18. Оплата труда работников, работающих по совместительству, работников, 

замещающих временно отсутствующих работников, осуществляющих совмещение 

профессий, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

  7.19. Работникам, условия труда которых отклоняются от нормативных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством.  

           7.20. В  Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников в соответствии с Положением о социальных, стимулирующих и 

компенсационных выплатах работникам МБОУ  «Золотковская  ООШ». 

 7.21. Работникам непрерывно действующих участков ( кочегары, сторожа, воспитатель 

дошкольной группы) запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В 

случае неявки сменяющего работник заявляет об этом администрации. Администрация 

обязана принять меры по замене сменщика другим работником. В данном случае 

администрация может по согласованию с профкомом применять сверхурочные работы. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного в Учреждении фонда 

заработной платы (фонд оплаты труда). Данный порядок применяется в случае, если работа 

сверх установленного рабочего времени выполнялась работником без перерыва.  

 . 

8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

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

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами   школы 

д )ходатайство о поощрении в приказе по управлению  образования;  

е) ходатайство о поощрении в распоряжении главы администрации района;  

ё) предоставление к награждению ведомственными и государственными наградами. 
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8.2. Поощрения применяются администрацией  Учреждения. Выборный 

профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая 

подлежит обязательному рассмотрению администрацией. 

8.3. За особые трудовые заслуги работники  Учреждения представляются в 

вышестоящие органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетных 

званий, для награждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, 

установленными для работников образования законодательством. 

8.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 

сведения всего коллектива  Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника. 

8.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома 

отдыха, улучшение жилищных условий и т. д.). 

При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение выборного профсоюзного органа. 

.  

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

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

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом  Учреждения, настоящими Правилами,  должностными инструкциями, 

коллективным договором влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация  Учреждения применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям, указанным в СТ. 81 ТК РФ. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

9.3. Дисциплинарные взыскания применяются только директором  Учреждения. 

Администрация  Учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива, ходатайствовать о пересмотре очередности на получение льгот. 

9.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
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деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения.  В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

9.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

школы норм профессионального поведения и/или устава может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника. 

9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

9.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. Приказ доводится до сведения работников школы в случаях 

необходимости защиты прав и интересов учащихся. 

 9.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, либо в суде. 

9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на 

работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация  Учреждения по своей инициативе, или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников  Учреждения имеет право снять взыскание до истечения года со дня его 

применения. 

    9.10. Педагогические работники Учреждения, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за 

совершение проступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.331 ТК РФ). 

Педагоги Школы могут быть уволены за применение методов воспитания с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающихся (ст.336 ТК РФ п.4 «Б»). 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. Увольнение в 

порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным 

проступком и применением мер физического и (или) психического насилия производится 

без согласования с профсоюзным органом.  

9.11. Администрация Учреждения имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива (профкома) Учреждения.  

 9.12. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного поступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей 

работы и поведения работника.  

9.13. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.  
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9.14. Педагогические работники Учреждения, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за 

совершение проступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.331 ТК РФ). 

Педагоги Школы могут быть уволены за применение методов воспитания с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающихся (ст.336 ТК РФ п.4 «Б»). 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. Увольнение в 

порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным 

проступком и применением мер физического и (или) психического насилия производится 

без согласования с профсоюзным органом 

 

10.  Социальные льготы и гарантии 

  10.1. При наличии финансовых возможностей работодатель на основании 

письменного заявления работника и соответствующего решения профкома Учреждения 

оказывает работнику материальную помощь в соответствии с Положением об оплате 

труда работников.  

10.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками осуществляется 

за счет средств соцстраха и средств добровольного медицинского страхования. 

  10.3. Обеспечение детей работников Учреждения путевками в летние 

оздоровительные лагеря осуществляется за счет средств соцстраха. 

 

11.  Техника безопасности и производственная санитария 

11.1. Все работники Учреждения, включая руководителей, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, поверку знаний норм, правил и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для соответствующих 

видов работ и профессий.  

11.2. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний работниками Учреждения должны выполняться общие и специальные 

предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие в 

Учреждении. Их нарушение влечет применение дисциплинарных мер взыскания. 

 

12. Внесение  изменений в правила внутреннего трудового распорядка 

  12.1. Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников Учреждения производится администрацией Учреждения по согласованию с 

представительным органом (профсоюзный комитет) коллектива Учреждения.  
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

МБОУ « Золотковская  ООШ» 

 

Принято на собрании                                                                           

трудового  коллектива                                                 

протокол № 1  от 28.01.2019 г. 

                                             Утверждаю. 

       Директор школы _______ Н.Н.Абанина                                              

                      приказ №  22 от  31.01.2019 г                                                                            

 

 

Положение  

о выплатах стимулирующего и компенсационного характера  

для работников  МБОУ «Золотковская ООШ» 
 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение о выплатах стимулирующего и 

компенсационного характера  для работников МБОУ  «Золотковская  ООШ» (далее 

Положение) – локальный нормативный правовой акт, действующий в пределах 

общеобразовательного учреждения (далее – Школа). 

1.2  Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Трудовым Кодексом Российской федерации и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими трудовые 

отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения,   Положением об 

оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли образования 

муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район), 

утвержденным постановлением администрации Гусь-Хрустального района №1913 от 

31.12.2014, постановлением администрации  муниципального образования Гусь-

Хрустальный район от 04.12.2017 №1714  «О внесении изменений в постановление 

администрации  муниципального образования Гусь-Хрустальный район от 31.12.2014 

№1913   «Об утверждении Положения об оплате труда»,     Уставом школы, 

Коллективным договором. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует формы, условия и порядок 

установления выплат  стимулирующего и компенсационного характера работникам 

школы. 

1.4 Настоящее Положение  распространяется на работников, осуществляющих 

трудовую деятельность, как  по основному месту работы, так и на совместителей. 

1.5. В соответствии с действующим законодательством и Уставом, Школа 

самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок установления выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, а также самостоятельно определяет  

направления и порядок использования своих внебюджетных средств, направляемых на 

материальную поддержку работников. 

  

II. Виды выплат стимулирующего характера. 

2.1.  Выплаты стимулирующего характера являются поощрением за 

результаты труда и устанавливаются в порядке, определенным данным Положением, 
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индивидуально для каждого работника школы, ориентированы на стимулирование  к 

достижению высоких результатов своей деятельности посредством повышения: 

уровня образования;  

уровня профессионального мастерства;  

            уровня эффективности и качества работы 

2.2. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера может определяться 

как в процентах к окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном размере. 

2.3.  Размер выплаты стимулирующего характера    устанавливается в соответствии 

с условиями  и   показателями   деятельности работников Школы  за   отчетный период (  

месяц,  четверть,  полугодие, год) при наличии финансирования в пределах средств, 

выделенных по фонду оплаты труда. 

            2.4. Стимулирующие выплаты могут иметь постоянный (с занесением в 

тарификацию) и единовременный характер.  

2.5. Виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (за сложность и 

напряженность; за выполнение особо важных (срочных) работ; за работу, 

непосредственно связанную с образовательным процессом; за работу, непосредственно не 

связанную с образовательным процессом.) 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы.
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2.6. Перечень и размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

педагогическим работникам 

 (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, музыкальный 

руководитель) 

Перечень 

выплат 

стимулирующег

о характера 

Условия и показатели выплат Размер 

выплат 

стимулирующ

его характера 

(% от  

занимаемой,   

(ставки 

заработной 

платы) 

Периодично

сть выплаты 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1.Выплаты  за сложность, напряженность 

за проведение 

внеклассной 

спортивно-

оздоровительно

й работы 

учителям физкультуры, за  личный вклад 

в подготовку сборных команд школы по 

различным видам спорта,  за проведение 

внеклассной спортивно-оздоровительной 

работы в школе, сохранение и 

преумножение  контингента учащихся в 

проводимых спортивных мероприятиях, 

учитывая количество и качество 

проведенных мероприятий.     

15% по итогам 

проведения,   

но не чаще 1 

раза в месяц 

за 

педагогическое 

руководство 

творческими 

группами и 

объединениями 

учащихся,  в том 

числе в рамках 

ФГОС 

педагогическим работникам, учитывая 

особенность работы с учащимися в 

соответствии с уставными задачами 

школы и социальным запросом ( 

школьное лесничество, отряд  ЮИД,  

школьное научное общество, детское 

объединение «Родник», другое) 

10% по итогам 

проведения,   

но не чаще 1 

раза в месяц 

за большой 

объем работы по 

организации 

внеклассных 

мероприятий с 

массовым 

охватом детей ( 

в т.ч. экскурсий)  

педагогическим работникам, учитывая 

особенность работы с учащимися в 

соответствии с уставными задачами 

школы,  количество и качество 

проведенных мероприятий. 

 10% по итогам 

проведения,   

но не чаще 1 

раза в месяц 

за организацию 

обучения 

(воспитания) в 

при условии 

совмещении 2-х классов 

совмещении 3-х классов 

 

5% 

10% 

по итогам 

проведения   

но не чаще 1 
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совмещенных 

классах-

комплектах, 

разновозрастны

х группах 

совмещении 4-х классов 

совмещении 5-х классов 

за фактическое  проведение  часов  

15% 

20%  

 раза в месяц 

 

воспитателям  за организацию   

воспитательно-образовательного 

процесса в разновозрастной группе     

15% по итогам 

проведения,   

но не чаще 1 

раза в месяц 

 

1.2. Выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 

 Выполнение педагогическими работниками 

дополнительных функций (работа во 

временных творческих группах, 

экспертных группах, аттестационных,  

предметных и методических комиссиях, 

советах, разработка новых программ, 

положений, участие в проведении 

ремонтно – строительных работ, 

мероприятиях, не включённые в годовой 

план, участие в проектах и прочее   

 5% по итогам 

проведения   

но не чаще 1 

раза в месяц 

 

проведение коррекционно-развивающей 

работы с учащимися и воспитанниками 

педагогическими работниками, учитывая  

результативность работы:   

- отсутствие или положительное решение 

конфликтных ситуаций  в школе, 

организация и работа «Службы 

медиации», «Телефона доверия»,   

консультационного пункта для 

родителей и обучающихся;  

- за  организацию и работу  школьного  

психолого-медико-педагогического 

консилиума   (ПМПк)                                 

- качественное ведение банка данных детей по 

классу и   дошкольной группе, 

охваченных различными видами 

контроля;   разработка, ведение и 

обновление индивидуальных программ 

социальной реабилитации, работа с 

семьями, стоящими на 

профилактическом учете 

 - работа по профилактике нарко – алкогольной  

зависимости, табакокурения: разработка 

методического материала и публикаций; 

организация и проведение декад, Дней и 

уроков Здоровья, конкурсов плакатов и 

 10% 

 

 

  

по итогам 

проведения,   

но не чаще 1 

раза в месяц 
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рисунков по данным тематикам. 

- высокие показатели по коррекции 

недостатков в развитии речи у  учащихся 

и воспитанников.  

качественное предоставление отчетности:  

-ведение электронного документооборота   

и соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности, информации,  

- заполнение мониторингов и 

статистических отчетов,  

-  еженедельное   обновление   и 

размещение информации на  школьном 

сайте. 

 

15% 

 

10%  

10% 

по итогам 

проведения,   

но не чаще 1 

раза в месяц 

1.3. Выплаты  за работу, непосредственно связанную с образовательным 

процессом 

 

за 

осуществление 

функций 

классного 

руководителя  

при  наполняемости класса в сельской 

местности:                

- более 7 человек; 

               - до 7 человек. 

 

 4000 рублей 

 2700 рублей 

при 

тарификации 

на учебный 

год 

за проверку 

письменных 

работ  

учителям 1-4 классов при наполняемости класса 

в сельской местности: 

                - более 7 человек; 

                - до 7 человек. 

 

10% 

5% 

при 

тарификации 

на учебный 

год 

 учителям 5-9 классов за проверку письменных 

работ по математике, русскому языку и 

литературе при наполняемости класса в 

сельской местности: 

                - более  7 человек 

                - до  7 человек 

 

 

 

20% 

10% 

при 

тарификации 

на учебный 

год 

1.4.Выплаты  за работу, непосредственно не связанную с 

образовательным процессом. 

 

  за заведование 

оборудованным

и и 

паспортизирова

нными  

предметными 

учебными 

кабинетами 

 

  

педагогическим работникам, учитывая 

дополнительные трудозатраты по 

эффективности работы кабинетов , 

ответственность за сохранность и 

развитие материально-технической базы 

и дидактического обеспечения, 

соблюдения норм и правил охраны труда 

и пожарной безопасности, а также 

оценку приема школы комиссией к 

началу учебного    

 10 % при 

тарификации 

на учебный 

год 

за заведование 

комбинированно

педагогическим работникам, учитывая 

дополнительные трудозатраты по 

35% при 

тарификации 
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й учебной 

мастерской 

эффективности работы  учебной 

мастерской , ответственность за 

сохранность и развитие материально-

технической базы и дидактического 

обеспечения, соблюдения норм и правил 

охраны труда и пожарной безопасности, 

а также оценку приема школы комиссией 

к началу учебного года 

на учебный 

год 

за заведование 

пришкольным 

учебно-

опытным 

участком 

площадью не 

менее 0,5 га  

учитывая организацию и эффективность 

опытно – экспериментальной работы (на 

период с 01 апреля по 31 октября)   

10% по итогам 

проведения,   

но не чаще 1 

раза в месяц 

за создание 

предметно-

развивающей 

среды в 

дошкольной 

группе 

 воспитателям, учитывая дополнительные 

трудозатраты по эффективности  

предметно-развивающей среды в 

дошкольной группе и территории группы 

, ответственность за сохранность и 

развитие материально-технической базы, 

игрового  и дидактического обеспечения, 

соблюдения норм и правил охраны труда 

и пожарной безопасности, а также оценку 

приема школы комиссией к началу 

учебного года 

10% по итогам 

проведения,   

но не чаще 1 

раза в месяц 

за 

осуществление 

руководства 

предметно-

цикловыми 

комиссиями и 

методическими 

объединениями, 

проблемными и 

творческими 

группами 

 

  за организацию методической работы, 

проведение учебно-воспитательной, 

опытно-экспериментальной работы по 

одному предмету или по 

образовательным областям на уровне: 

- школы 

- района 

 

 

 

5% 

10% 

по итогам 

проведения,   

но не чаще 1 

раза в месяц 

за работу по 

комплектовани

ю и ведению                                                          

документации 

учебного фонда                                 

учитывая работу по  приобретению, 

сохранности,     систематизации и 

ведению документации учебного фонда; 

результативность пропаганды чтения как 

формы культурного досуга: оформление 

тематических выставок;  рейды по 

проверке учебников; создание 

10% при 

тарификации 

на учебный 

год 
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электронного банка данных и 

эффективное его использования; 

проведение библиотечных  уроков 

2. Выплаты за качество выполняемых работ  

за личный вклад 

работника в 

достижение 

эффективности 

работы школы 

 

1. Достижение учащимися высоких показателей 

в сравнении с предыдущим периодом, 

стабильность и рост качества обучения:  

 высокие результаты ОГЭ  

-выше районных  

-выше областных   

 наличие обучающихся, 

выполнивших работу на ОГЭ по 

предмету   

-свыше 80%  

-на 100 %  

 высокие показатели качества знаний 

учащихся  по предметам 

-более 50%  

-более 60%  

 

 

 

10% 

20% 

 

 

10% 

20% 

 

 

10% 

20% 

по итогам 

учебного 

года 

 2. Позитивные результаты внеурочной 

деятельности обучающихся по учебным 

предметам (победители и призеры 

предметных олимпиад, конкурсов, 

конференций, фестивалей, проектов, 

смотров, предметных недель, 

соревнований, выставок творческих 

работ по очной форме)  

-школьный уровень   

-районный   

-региональный  

-всероссийский, международный   

 

 

 

 

3% 

5% 

8% 

10% 

по итогам 

проведения,   

но не чаще 1 

раза в месяц 

 3. Результативность проведения по 

предмету семинаров, мастер-классов, 

открытых уроков и занятий, круглых 

столов, заседаний, совещаний, 

презентаций, разработка методических 

материалов и публикаций, обобщение и 

распространение опыта работы на 

уровне: 

-школы  

-района  

-области 

 

 

 

 

5% 

10% 

15% 

по итогам 

проведения,   

но не чаще 1 

раза в месяц 

3.  Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

 Выплаты молодым специалистам, 

обучавшимся по очной форме, 

 

 

при  приеме 

на работу 
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поступившим на работу в школу до 

прохождения ими аттестации (но не 

более 3 лет) устанавливаются следующие 

выплаты: 

- с высшим профессиональным 

образованием (диплом с отличием); 

- с высшим профессиональным 

образованием; 

- со средним профессиональным 

образованием (диплом с отличием); 

-со средним профессиональным 

образованием 

 

35 % 

30% 

30% 

25% 

 

2.7. Перечень и размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

заместителю директора  по УВР 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1.  Выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 

  Выполнение заместителем 

дополнительных функций (работа в 

экспертных группах, аттестационных,  

предметных и методических комиссиях, 

советах, разработка новых программ, 

положений, участие в проведении 

ремонтно – строительных работ, 

мероприятиях, не включённые в годовой 

план, участие в проектах и прочее   

5% по итогам 

проведения 

и результату 

участия, но 

не чаще 1 

раза в месяц 

 За результативность работы с 

социальными партнерами 

 5% по итогам 

полугодия 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

за личный вклад 

работника в 

достижение 

эффективности 

работы школы 

 

1.Высокий уровень достижения показателей 

реализации  программы развития 

образовательного учреждения в 

сравнении с предыдущим периодом:  

 организация предпрофильного   

обучения, предшкольной подготовки  

 результативность в реализации 

инновационных программ 

 выполнение учебных, 

воспитательных, социально-

культурных программ, принятых в ОУ 

 организация оздоровительного 

отдыха, трудоустройства учащихся  

 положительная динамика 

снижения правонарушений учащихся, 

15% 

 

по итогам  

полугодия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по итогам  

учебных 

четвертей 
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пропусков уроков 

 положительная динамика 

качественных показателей и 

достижений учащихся и 

воспитанников по курируемым 

предметам и направлениям работы 

 разработка методических 

разработок и публикаций, обобщение 

опыта работы школы оформление 

материалов на конкурсы 

 2.Высокий уровень организации и проведения 

итоговой аттестации учащихся:  

высокие результаты   ОГЭ  

выше районных  

выше областных  

Высокие показатели качества знаний 

учащихся  по предметам  

более 50% 

 более 60%  

 

 

 

10% 

20% 

 

10% 

20% 

по итогам 

года 

3.Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников 

образовательного учреждения  

5%. 

 

по итогам 

проведения 

и результату 

участия, но 

не чаще 1 

раза в месяц 

4.Отсутствие нарушений и замечаний 

надзорных органов по итогам проверок. 

10% по итогам 

проведения 

и результату   

 5. За результативное участие школы  в  

мероприятиях (предметные олимпиады, 

конкурсы, конференции, фестивали, 

проекты, смотры, соревнования и т.п.) 

разного уровня 

- районный 

- региональный 

- всероссийский, международный   

 

 

 

5 % 

10% 

15% 

по итогам 

проведения 

и результату 

участия, но 

не чаще 1 

раза в месяц 

 6. За высокий уровень работы по 

организации внеклассных мероприятий с 

массовым охватом детей, по работе с 

«трудными детьми», с детьми из семей 

«группы риска», по привлечению детей 

для работы в кружках, спортивных 

секциях, по взаимодействию с семьями 

детей 

10% по итогам 

проведения 

и результату 

участия, но 

не чаще 1 

раза в месяц 

 7.Результативность проведения по  учебным  по итогам 
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предметам, воспитательной работе 

семинаров, мастер-классов, открытых 

уроков и занятий, круглых столов, 

заседаний, совещаний, презентаций, 

разработка методических материалов и 

публикаций, обобщение и 

распространение опыта работы на 

уровне: 

- района   

- области   

 

 

 

 

5% 

10% 

проведения 

и результату 

участия, но 

не чаще 1 

раза в месяц 

 8. Организация работы методического 

объединения педагогов: проведение 

учебно- воспитательной, методической, 

опытно-экспериментальной работы по 

одному предмету или по 

образовательным областям на уровне 

- школьный 

- межшкольный    

- районный (территориальный)    

  

 

 

 

5%  

10% 

15% 

по итогам 

проведения 

и результату 

участия, но 

не чаще 1 

раза в месяц 

 

 9. Качественное предоставление отчетности: 

соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности, 

информации, заполнение мониторингов 

и статистических отчетов, обновление 

данных на школьном сайте. 

10% по итогам 

проведения 

и результату 

участия, но 

не чаще 1 

раза в месяц 

 

 10.Качественное ведение  банка данных детей 

по школе, охваченных различными 

видами контроля: ведение и обновление 

социального паспорта школы; 

разработка, ведение и обновление 

индивидуальных программ социальной 

реабилитации, работа с семьями, 

стоящими на профилактическом учете, 

снижение  количества таких семей. 

15% по итогам 

проведения 

и результату 

участия, но 

не чаще 1 

раза в месяц 

 

 

2.8.Перечень и размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаемых  

учебно-вспомогательному персоналу ( младший воспитатель, заведующий 

производством, повар) 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Выплаты  за сложность, напряженность 

  Младшему воспитателю за 

качественную и результативную   

помощь  воспитателю в проведении 

воспитательно-образовательного 

15% по итогам 

проведения, 

но не чаще 1 

раза в месяц 
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процесса, досуговой деятельности детей 

в условиях работы разновозрастной 

группы.   

 

 Заведующей производством за  высокий 

уровень обеспечения работы с 

контрактами, мониторинга цен, услуг, 

торгов   

10% по итогам 

проведения, 

но не чаще 1 

раза в месяц 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

за личный вклад 

работника в 

достижение 

эффективности 

работы школы 

 

 Высокий уровень обеспечения санитарно-

гигиенических условий в помещениях 

образовательного учреждения, 

выполнения требований пожарной и 

электро безопасности, охраны труда: 

отсутствие нарушений и замечаний 

надзорных органов по итогам проверок   

  

10% по итогам 

проведения, 

но не чаще 1 

раза в месяц 

Высокий уровень проведения генеральных 

уборок, участие в трудовых десантах, 

субботниках   

10% по итогам 

проведения, 

но не чаще 1 

раза в месяц 

 Качественная организация и обеспечение 

диетического питания учащихся и 

воспитанников на основании 

рекомендаций органов здравоохранения  

15%. по итогам 

проведения,  

но не чаще 1 

раза в  

месяц 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1.Выплаты  за сложность, напряженность 

 - своевременное и качественное 

проведение работ по подготовке    здания 

и помещений школы  к учебному    году. 

20% по итогам 

проведения, 

но не чаще 1 

раза в месяц 

 - выполнение дополнительного объема 

работ, не входящего в круг основных   

(уборка школьной территории, расчистка 

территории от снега,   скашивание травы, 

т.д.) 

20%          по итогам 

проведения, 

но не чаще 1 

раза в месяц 

  -  обеспечение безопасного пребывания 

детей в школе, организация 

пропускного режима  

 

10% по итогам 

проведения, 

но не чаще 1 

раза в месяц 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

за личный вклад 

работника в 

достижение 

За оперативное и качественное 

выполнение заявок на устранение          

технических неполадок                              

20% по итогам 

проведения, 

но не чаще 1 
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эффективности 

работы школы 

раза в месяц 

 Высокий уровень обеспечения 

санитарно-гигиенических условий в 

помещениях образовательного 

учреждения, выполнения требований 

пожарной и электро безопасности, 

охраны труда: отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных органов по итогам 

проверок  

20% по итогам 

проведения, но 

не чаще 1 раза 

в месяц 

 Высокий уровень проведения 

генеральных уборок, участие в трудовых 

десантах, субботниках  

20% по итогам 

проведения, 

но не чаще 1 

раза в месяц 

 

2.9. Премиальные выплаты по итогам работы  (всем работникам школы) 

По итогам 

работы за 

отчетный 

период      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -    за личный вклад в развитие школы, 

успешное и качественное 

выполнение планов  работ школы, 

проявление инициативы;   

 - за отдельную качественно 

выполненную особо важную 

(срочную) работу, поручение;  

-за качественное и добросовестное 

исполнение должностных 

обязанностей;                                                                                                                                  

-за высокие показатели в воспитательной 

работе 

  -  за многолетний добросовестный труд;   

- за высокий профессионализм, большой 

вклад в развитие системы 

образования;                                                                          

   1000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К датам 

                                                                      

 - к праздничным (23 февраля, 8 марта,  

День учителя, ) 

  

 - к юбилейным датам учреждения (50 

лет, 75 лет, 100 лет) 

1000 руб.  

  

1000 руб.                 

 

В связи с 

награждением 

Почетными 

грамотами 

разных уровней, 

присвоением 

почетных 

званий 

- Грамоты муниципального уровня 

(управления образования, 

администрации района) 

-Грамоты регионального уровня 

(департамента образования, 

администрации Владимирской 

области)  

-Грамота Министерства образования и 

500 руб. 

 

1000 руб. 

 

1500 руб. 

2000 руб. 
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 науки РФ  

-Звание « Заслуженный учитель 

РФ»,«Почетный работник общего 

образования РФ» 

 

III. Выплаты за наличие ведомственных наград, знаков отличия, званий 

3.1. За наличие ведомственных наград, знаков отличия, званий устанавливаются 

следующие выплаты:  

 

Перечень выплат Размер выплат (процент к 

должностному окладу (ставке 

заработной платы) с учетом 

нагрузки) 

1. «Заслуженный учитель РФ» 20% 

2. «Отличник  народного просвещения» 10 % 

3. «Почетный работник общего образования РФ» 10% 

 

 

IV. Материальная помощь. 

4.1. Материальная помощь выплачивается в случае трудного материального 

положения работника школы. 

4.2. Материальная помощь выплачивается   в следующих случаях: 

- к юбилейным датам (55 , 60, 65,70 лет)- 3000 рублей 

- в связи со смертью  близких родственников – 5000 рублей. 

- на лечение (в зависимости от тяжести заболевания, на проведение хирургической 

операции по жизненно важным показаниям) – от 3000 рублей  до 5000 рублей. 

-  в связи с кражами, пожаром, наводнением —  5000 рублей. 

4.3. Выплата  материальной помощи осуществляется на основании личного 

заявления работника при наличии финансовых средств в Школе. Выплата материальной 

помощи оформляется приказом директора Школы. 

 

V. Размеры и виды выплат компенсационного характера. 

5.1.Выплаты компенсационного характера устанавливаются с целью социальной 

защищенности работников. 

5.2. К компенсационным выплатам относятся: 

- выплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплата за работу в ночное время; 

- выплата за работу в выходные и праздничные дни; 

- выплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

- выплата за сверхурочную работу; 

- выплата за совмещение профессий (должностей); 

- выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- выплата за выполнение работ различной квалификации. 
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5.3. Размер  выплат  компенсационного характера  за вредные условия труда  

устанавливается по решению комиссии, с учетом объема выполняемых работ, результатов 

аттестации рабочих мест: 

-Повару, уборщицам, учителю информатики, химии, технологии, младшему воспитателю, 

кочегару, рабочему по стирке белья до 12%. 

5.4. Выплаты за работу в ночное время устанавливаются: 

- Сторожам, кочегарам  школы за работу в ночное время (в период с 10.00. вечера до 6.00. 

утра) до 35% . 

5.5. Выплаты за работу в выходные и праздничные дни устанавливаются в соответствии 

со ст. 153 ТК РФ.  

5.6.  При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы  устанавливаются выплаты  до  50% от ставки, 

предусмотренной штатным расписанием. 

5.7. Выплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются  по 

соглашению сторон в размере до 100% пропорционально отработанному времени . 

 

IV. Порядок установления выплат стимулирующего, компенсационного характера. 

 6.1. Установление размеров выплат стимулирующего, компенсационного характера 

входит в компетенцию образовательного учреждения, расчет и обоснование которых, 

производится комиссией по распределению выплат стимулирующего  и 

компенсационного характера (далее-Комиссия), работа которой  регламентируется  

отдельным локальным актом. ( Положение о комиссии по распределению выплат 

стимулирующего и компенсационного  характера). Решение комиссии служит основанием 

для   издания приказа о выплате  стимулирующего  или компенсационного характера 

работникам школы.  

          6.2. На получение выплат стимулирующего и компенсационного характера могут 

претендовать все работники школы (педагоги, учебно-вспомогательный персонал, 

уборщики служебных  помещений), как основные работники, так и работающие по 

совместительству. 

        6.3. Размер   постоянных стимулирующих   выплат, занесенных в тарификацию 

отменяется или уменьшается при ухудшении качества работы, несвоевременном 

выполнении заданий, нарушений трудовой дисциплины и оформляется приказом 

директора школы. 

6.4. Выплаты могут устанавливаться как в процентном отношении от ставки 

сотрудника, так и в абсолютном денежном выражении. 

6.5. Выплаты могут быть сняты без предварительного уведомления работника в 

случае: 

- истечения срока (или периода работы), на который была установлена выплата; 

- при переходе работника на другую должность, не дающую права на установленную 

выплату; 

- при письменном отказе работника от установленной выплаты. 

6.6. Выплаты стимулирующего характеры не устанавливаются   работникам, 

которые имели дисциплинарные взыскания в течении четверти. 
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VII. Источники выплат стимулирующего, компенсационного и социального 

характера. 

7.1. Для целей стимулирования работников учреждений к достижению высоких 

результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу объем средств на 

указанные выплаты предусматривается в размере: 

- не менее 20 процентов фонда оплаты труда ОУ, установленного для 

руководителей, заместителей руководителя, специалистов и служащих, работников 

рабочих профессий, кроме поваров, заведующих производством, младших воспитателей, 

помощников воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях. 

- не менее 30 процентов фонда оплаты труда учреждения, установленного для 

педагогических работников. 

7.2. К источникам выплат относятся также:  

- другие внебюджетные средства; 

- средства от экономии заработной платы; 

- доход от предоставления платных услуг; 

 

VIII.  Порядок отмены положения, внесение в него изменений и дополнений 

8.1. Настоящее положение может быть отменено, в него могут быть внесены 

изменения и дополнения только по решению общего собрания трудового коллектива 

школы. 

8.2.Настоящее Положение  принимается решением Совета школы, наделенным  

управленческими полномочиями  и утверждается приказом директора школы. 

8.3. О введении в действие Положения, его изменении или отмене сотрудники 

школы предупреждаются не менее, чем за 2 месяца.   
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

МБОУ « Золотковская  ООШ» 

 

Принято на собрании                                                                           

трудового  коллектива                                                 

протокол № 1  от 28.01.2019 г. 

                                             Утверждаю. 

   Директор школы _______ Н.Н.Абанина                                              

                 приказ №  22 от  31.01.2019 г                                                                            

 
 

Положение 

об охране труда и технике безопасности в МБОУ «Золотковская ООШ» 

 
1. Общие положения 

 

1.1.    Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, законом РФ 

от   17.07.1999г.  №181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации", другими 

нормативными правовыми актами федерального и областного уровней, а также 

отраслевого стандарта «Управление охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса в системе Минобразования России. Основные положения. 

ОСТ-01-2001» для организации работ  по   охране  труда   и   обеспечения  безопасности   

образовательного   процесса   в МБОУ  «Золотковская ООШ» (далее – Школа).  

1.2.    Управление   охраной  труда   в    Школе  заключается   в   реализации   

основных направлений государственной политики в сфере охраны труда, в подготовке, 

принятии и реализации  решений  по  осуществлению  организационных,  технических,   

санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение 

безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работников, обучающихся и 

воспитанников в процессе труда, учебно-воспитательного процесса. 

1.3.    Управление     охраной     труда     Школы     и     обеспечением     безопасности 

образовательного процесса (ОБОП) основано на выполнении следующих общих функций 

управления: 

- прогнозирование, 

- планирование; 

- организация, 

- координация; 

- стимулирование, 

- контроль, 

-    учет; 

-    анализ 

1.4. Законодательной и нормативной основой деятельности по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса является Конституция Российской 

Федерации, Основы законодательства Российской Федерации об охране труда, 

постановления Правительства Российской Федерации и Минтруда России, 

государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные 
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нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН), а также 

нормативные акты по охране труда, приказы, распоряжения Минобразования России и 

настоящее Положение. Объектом управления охраной труда является деятельность всех 

структурных подразделений по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на 

рабочих и учебных местах в кабинетах, лабораториях, мастерских и т.д., в  Школе в 

целом. 

1.5 Деятельность администрации и специалистов и работников Школы в области 

охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса регламентируется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, а также их должностными обязанностями по охране 

труда. 

Деятельность рабочих, обучающихся и воспитанников регламентируется 

инструкциями по охране труда и безопасности. 

1.6. Управление охраной труда и ОБОП осуществляют: 

- в целом по учреждению - директор, 

- в  подразделениях – назначенные лица.    

1.7. Оперативное управление, организационно-методическую работу по управлению 

охраной труда, подготовку управленческих решений и контроль за их реализацией 

осуществляет заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе. 

1.8. Руководители, должностные лица, специалисты и рабочие несут персональную 

ответственность за выполнение должностных обязанностей, соблюдение требований 

правил, инструкций и иных нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса, а также данного Положения. 

 

2. Обязанности, права и ответственность руководителей и специалистов по 

соблюдению законодательных и иных нормативных актов по охране труда. 

 

              Деятельность    руководящих    работников    и    специалистов    школы  в  

области охраны труда  и  обеспечения  безопасности  образовательного процесса  

регламентируется  законодательными   и   иными   нормативными   правовыми актами 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также их должностными 

обязанностями по охране труда. 

2.1. Директор школы: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения учебно-

воспитательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, 

межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными 

актами по охране труда и Уставом образовательного учреждения;  

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и 

ремонт зданий и помещений школы; 

- назначает приказом ответственных за соблюдение требований охраны труда в 

учебных, рабочих кабинетах, а также иных помещениях; 
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- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих, обучающихся и воспитанников в  Школе; 

- принимает меры но внедрению предложений членов коллектива, направленные на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса;   

 - выносит на обсуждение педагогического совета, производственного совещания или 

собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда и 

обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса; 

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда и 

обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса, выполнении мероприятий 

по оздоровлению работающих, обучающихся, улучшению условий учебно-

воспитательного процесса, а также о принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатков; 

- организует обеспечение работников учреждения спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами и инструкциями; 

- осуществляет поощрение работников за активную работу по созданию и 

обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении образовательного процесса, 

а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного 

медицинского заключения. Контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников; 

- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке ОУ к новому 

учебному году, подписывает акт приемки; 

-обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда; 

-  немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом с обучающимися непосредственно вышестоящему руководителю 

органа управления образованием, родителям, пострадавшего (пострадавших) или лицам, 

их заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и 

объективного расследования согласно действующим положениям; 

- обеспечивает расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом и иными 

нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами (если иное не предусмотрено локальным актом); 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на курсах, семинарах,  

организуемых органами управления образованием; 
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- запрещает   проведение   учебно-воспитательного   процесса   при   наличии   

опасных условий для здоровья обучающихся и воспитанников, работающих; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий учебно-воспитательного процесса. 

2.2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует работу по соблюдению в учебно-воспитательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

-    разрешает  проведение  образовательного   процесса с   обучающимися   при   

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и 

нормам безопасности жизнедеятельности, принятых по акту в эксплуатацию; 

- составляет   списки   лиц,   подлежащих   периодическим   медицинским   осмотрам   с 

указанием     фактора,     по     которому     установлена     необходимость     проведения 

периодического медицинского осмотра; 

-    организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет 

инструкции по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в учебном процессе при выполнении практических работ; 

- контролирует    своевременное     проведение     инструктажа     обучающихся     

и     его регистрацию в журнале, 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения 

на воде и улице, пожарной безопасности, осуществляет проверку знаний обучающихся,  

-  проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль 

безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, химических 

реактивов, наглядных пособий, учебной мебели. Своевременно принимает меры к 

изъятию учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в 

том числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других помещениях без 

соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в 

помещениях образовательного учреждения, если там создаются опасные условия 

здоровью работников, обучающихся и воспитанников; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедшие с работающими, 

обучающими и воспитанниками; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает выполнение педагогами, специалистами учреждения возложенных на 

них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- несет   ответственность   за   организацию    воспитательной   работы,    

общественно-полезного труда обучающихся и воспитанников в строгом соответствии с 

нормами и правилами охраны труда; 

-оказывает методическую помощь педагогам по вопросам обеспечения охраны 

труда, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, организует их 

инструктаж;  
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- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 

проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с 

обучающимися и воспитанниками; 

- организует   с   обучающимися,   и   их       родителями   (лицами,   их   

заменяющими) мероприятия        по        предупреждению     травматизма,        дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.  

2.3.  Заведующие кабинетами, учебной мастерской, спортивным залом 

- осуществляет   организацию   безопасности   и   контроль   состояния   рабочих   

мест, учебного оборудования, и наглядных пособий; 

- не допускает проведение учебных занятий в необорудованных для этих целей и не 

принятых в эксплуатацию помещениях; 

-     разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю учреждения,  

- контролирует   оснащение   учебного    помещения    противопожарным    имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места -  и 

инструкцией,     наглядной     агитацией     по     вопросам     обеспечения     безопасности 

жизнедеятельности; 

- проводит   инструктаж   по   охране   труда обучающихся, с обязательной 

регистрацией в журнале; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также 

доводит до сведения руководителей учреждения о всех недостатках в обеспечении 

образовательного  процесса,  снижающих  жизнедеятельность  и  работоспособность 

организма работающих, обучающихся и воспитанников; 

-   подает   в    установленном    порядке   заявки    на    спецодежду    и    другие    

средства индивидуальной защиты для работников, обучающихся и воспитанников; 

- немедленно  сообщает руководству,   профкомитету  о   каждом   несчастном  

случае, происшедшем с работником, обучающимся и воспитанниками; 

-    несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде 

за несчастные    случаи,    происшедшие    с    работниками,    обучающимися  и 

воспитанниками  во    время образовательного процесса в результате нарушения норм и 

правил охраны труда. 

2.4. Педагог 

-    обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

-    оперативно извещает руководство  Школы о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

-    вносит    предложения    по    улучшению    и    оздоровлению    условий     

проведения образовательного   процесса,   а   также   доводит   до   сведения   

руководства  информацию о   всех недостатках       в        обеспечении     

образовательного       процесса,        снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма обучающихся и воспитанников; 

-    проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, 

правил   поведения   воспитательных   мероприятий   с   обязательной   регистрацией   в 

журнале; 
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- организует изучение обучающимися и воспитанниками  правил   по  охране труда,   

правил  дорожного движения, поведения в быту, на воде и.т.д.; 

- несет  ответственность  за сохранение  жизни   и  здоровья  обучающихся и 

воспитанников  во   время образовательного процесса; 

-осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда; 

- участвует   в   планировании   мероприятий   по   охране  труда,   жизни   и   

здоровья обучающихся. 

2.5. Председатель профкома  

- организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых 

условий труда, быта и отдыха работающих, обучающихся и воспитанников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 

инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и 

способствует претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 

условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и 

воспитанников;  

-проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися и их 

родителями, интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по 

охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев.  

             2.6.  Педагогический совет 

- рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанников, принимает программы 

практических мер по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса; 

-    заслушивает руководителя о выполнении соглашений, плана работы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и 

воспитанников. 

             2.7. Работник 

- соблюдает    требования     охраны    труда,     установленные    законами     и     

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда, 

- правильно применяет средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

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

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещает своего  непосредственного  или  вышестоящего 

руководителя  о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 
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-    проходит    обязательные    предварительные    (при    поступлении    на    

работу)    и периодические     (в     течение     трудовой     деятельности)     медицинские     

осмотры, обследования. 

 

3. Деятельность уполномоченных и совместной комиссии по охране труда. 

   

3.1. Для обеспечения общественного контроля за соблюдением законных прав и 

интересов работников в сфере охраны труда в образовательном учреждении избираются 

уполномоченные лица по охране труда трудового коллектива. 

3.1.1. Уполномоченные: 

-    осуществляют      постоянный     контроль      за      соблюдением      

работодателем законодательных и иных нормативных правовых актов по охране   труда, 

состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением работниками их 

обязанностей в этой в сфере  в   структурных   подразделениях  учреждения,   

подготавливают   предложения   по улучшению условий и охраны труда; 

-    организуют   свою   работу   во   взаимодействии   с   руководителями   

структурных подразделений  Школы, профсоюзным органом,   с государственными 

органами надзора по охране труда и инспекцией профсоюзов. 

3.1.2. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы 

уполномоченных, обеспечивать их за счет организации правилами, инструкциями, 

другими нормативными и справочными материалами по охране труда. 

3.2. Для организации сотрудничества по вопросам охраны труда работодателя и 

работников и их представителей, а также регулирования отношений между ними в 

учреждении создается совместная комиссия по охране труда, куда на паритетной основе 

входят представители администрации,   профсоюза  и работники школы. 

3.2.1. Комиссия: 

-    избирает из своего состава председателя, заместителя  и секретаря; 

-осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы (заседания - не 

реже 1 раза в четверть); 

- проводит анализ состояния условий и охраны труда в школе и подготавливает 

предложения (в пределах своей компетенции) по решению проблем охраны труда; 

-    разрабатывает (на основе предложений сторон) программы совместных действий 

директора школы, профсоюза и иных уполномоченных работниками представительных 

органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профзаболеваний; 

- информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 

индивидуальной зашиты. 

-    Организует сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) по 

охране труда. 

3.2.2.    Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без 

освобождения от основной работы, если иное не оговорено в коллективном договоре. 

            3.2.3.    Для выполнения возложенных задач членам комиссии рекомендуется 

пройти обучение по вопросам охраны труда по специальной программе. 
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4. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда 

 

4.1. Аттестация рабочих мест проводится в целях: 

-    планирования и проведения мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

-      рассмотрения    вопросов    о    прекращении    (приостановлении)    

эксплуатации  учебного   и   производственного   оборудования,   представляющего 

непосредственную угрозу для жизни и (или) здоровья работников и обучающихся;   

-    включения в трудовой договор (контракт) условий труда работников; 

-    ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах; 

-    составления статистической отчетности и применения административно - 

экономических санкций к должностным лицам в связи с нарушениями законодательства 

об охране труда. 

Для проведения работ по аттестации в организации создается комиссия 

(утверждаемая директором школы) из ведущих специалистов, представителей профсоюза 

или иных общественных организаций во главе с директором.  

 

5. Ответственность 

 

5.1. Школа в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» несёт ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников. 

5.2. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда или препятствующие 

деятельности представителей органов государственного надзора и контроля, несут 

ответственность в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

5.3. В порядке, установленном законом, они могут быть привлечены к 

административной ответственности, к уголовной ответственности. 

5.4. В случае осуществления школой деятельности с опасными для жизни и здоровья 

работников и обучающихся нарушениями требований охраны труда она может быть 

приостановлена по предписанию руководителя государственной инспекции труда или 

государственного инспектора до устранения указанных нарушений. 
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