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Общие положения  

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Чесноковка» 

Переволоцкого района Оренбургской области  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательной организации (далее - 

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 установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым соглашением, отраслевым региональным, отраслевым 

территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники организации, в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – профком) Сундуковой Татьяной 

Анатольевной;  

работодатель в лице его представителя – директора Бакировой Раили 

Галиуллеевны.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных данной первичной профсоюзной организацией.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания.  

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с 

руководителем организации.  

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  
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1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ.  

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

организации.  

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами.  

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.  

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с 

профкомом:  

1) правила внутреннего трудового распорядка;  

2) положение о порядке проведения инструктажей по охране труда;  

3) положение об организации работы по охране труда и обеспечении 

безопасности образовательного процесса;  

4) положение о выплатах стимулирующего характера;  

5) другие локальные нормативные акты.  

1.16. Стороны определяют следующие формы управления организации 

непосредственно работниками и через профком:  

- по согласованию с профкомом;  

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;  

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

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

настоящем коллективном договоре;  

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию;  

- участие в разработке и принятии коллективного договора;  

- другие формы.  

1.17. Стороны договорились принимать активное участие в реализации 

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в 

отраслевом конкурсе на лучший коллективный договор.  

 

II. Трудовой договор  

Стороны договорились о том, что:  

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
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законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

организации и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором.  

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу.  

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

неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

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

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме.  

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 70, 

ст. 71 ТК РФ), а также иные условия, не ухудшающие положение работника 

по сравнению с ТК РФ.  

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).  

2.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года и устанавливается локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим 

работником с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников, в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 

количества классов (классов-комплектов).  
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Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме.  

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора.  

Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при наличии такого представительного органа).  

Учебная нагрузка учителей определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам, кадрового обеспечения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

2.6. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой 

гарантируется следующим учителям, которым не может быть обеспечена 

учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 

(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в 

неделю:  

1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-

специалистам физической культуры организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

расположенных в сельских населенных пунктах.  

2.7. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 

которых организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается 

преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в классах (классах-комплектах), группах.  

2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и 

преподавателей выпускных классов, групп обеспечивается путем 

предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), 

группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей).  

2.9. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка снижается по сравнению с учебной 
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нагрузкой, установленной на начало учебного года, по истечении срока 

уведомления о ее снижении, до конца учебного года, а также в период 

каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым 

отпуском, выплачивается:  

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебной 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной 

платы;  

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до 

ее уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой;  

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой.  

При возложении на учителей организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для которых указанные организации 

являются основным местом работы, обязанностей по обучению на дому 

детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать такие организации, 

количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в 

учебную нагрузку учителей. 

2.10. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на 

дому, не является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и 

заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение медицинской 

организации, являющее основанием для организации обучения на дому, 

действительно только до окончания учебного года.  

Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, 

оплачивается дополнительно.  

2.11. В течение учебного года изменение условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.  

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 

(ст. ст. 74,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда (Приложение №1).  

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья.  
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2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в организации.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ).  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников  

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд организации.  

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

организации.  

3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации 20% работников (в разрезе специальности) 

ежегодно.  

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет.  

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах.  

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ).  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организациях высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 

ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям.  
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3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям оплаты труда 

со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству  

4. Работодатель обязуется:  

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за 

три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование.  

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

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

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.  

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с 

предварительного согласия профкома (ст.82 ТК РФ).  

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.  

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников организации.  

4.6. Стороны договорились, что:  

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

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

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

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

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

неосвобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 

менее одного года.  

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.  

4.6.3. Работникам, высвобожденным из организации в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение 

возможности пользоваться на правах работников учреждения услугами 



9 

 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений  

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

организации в связи с сокращением численности или штата.  

V. Рабочее время и время отдыха  

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

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

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом организации.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организации (за исключением женщин, работающих в сельской местности) 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 

не может превышать 40 часов в неделю.  

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

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

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом, Положением об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. N 69  

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях:  

- по соглашению между работником и работодателем;  

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями. При наличии таких перерывов учителям 

предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в 

виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об 

оплате труда.  
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Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации.  

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом организации 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель 

вправе использовать по своему усмотрению.  

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 

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

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

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

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет.  

5.9. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом организации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

учет рабочего времени в пределах месяца.  

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала.  
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником.  

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

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

5.13. Работодатель обязуется:  

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях при наличии денежных средств:  

- бракосочетание самого работника- 4 календарных дня;  

- при рождении ребенка в семье - 1день;  

- для сопровождения родителю первоклассника первый раз в школу - 1 день;  

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

- для проводов детей в армию – 2 дня;  

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;  

- похороны близких родственников (супруг, родители, дети) - 4 дня;  

- неосвобожденныму председателю первичной профсоюзной организации – 5 

дней и членам профкома – 2 дня;  

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня.  

- День рождения работника – 1 день  

- Социальный педагог – 5 дней;  

- Библиотекарю – 3 дня.  

Без сохранения заработной платы:  

- 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 5 календарных дней;  

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемыми Положением о порядке 

и условиях предоставления длительных отпусков педагогических работникам 

образовательных организации.  
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5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст.111 ТК РФ).  

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха 

и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе 

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

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

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

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

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

более 20 минут после их окончания.  

VI. Оплата и нормирование труда  

6. Стороны исходят из того, что:  

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

Переволоцкого района Оренбургской области (Приложение1).                                                  

6.2.Заработная плата и должностные оклады педагогических работников 

состоит из должностного оклада (ставки заработной платы) доплат и 

надбавок компенсационного и выплат стимулирующего характера.  

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 15 и 30 число текущего месяца.  

6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением об оплате 

труда и включает в себя:  

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов;  

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей работника;  

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;  

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми 

природно-климатическими условиями;  

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 

организации.  

6.5. Изменение оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится:  

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в организации, или со дня представления документа о 
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стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы;  

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

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

организации), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки.  

6.8. Наполняемость классов (групп), установленная СанПиН 2.4.2.2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", является предельной 

нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы в 

которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной 

платы.  

6.9. Работодатель обязуется:  

6.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

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

2/3 среднего заработка (ст. 234 ТК РФ).  

6.9.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы 

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 действующей 

в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ)  

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

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере.  

6.9.4. За выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных образовательных организации субъектов 
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Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования выплачивается 

вознаграждение в размере определенном Положением об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ с. Чесноковка».  

6.9.5. Выплачивать работникам за счет средств работодателя пособие за 

первые два дня временной нетрудоспособности в соответствии с 

действующим законодательством.  

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

организации.  

6.11. Работодатель обязуется обеспечивать:  

- оплату труда в случае неявки сменяющего работника как за сверхурочную 

работу в полуторном размере за первые два часа работы и в двойном размере 

за последующие часы работы (ст. 152 ТК РФ);  

- оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему 

другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ);  

- время простоя (статья 72.2 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в 

размере не менее двух третей средней заработной платы работника;  

- выплату работникам надбавки в размере 35% тарифной ставки (оклада) за 

работу в ночное время (с 22.00- 06.00).  

VII. Гарантии и компенсации  

7. Стороны договорились, что работодатель:  

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

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство).  

7.3. Возмещает в установленном порядке затраты за отопление и освещение 

педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и в 

поселках городского типа (рабочих поселках).  

7.4. Оказывает материальную помощь работникам учреждения, а также 

работникам, ушедшим на пенсию, при строительстве или ремонте жилья из 

внебюджетных средств, средств экономии, а также в виде неликвидных 

стройматериалов, предоставления строительной техники.  

7.5. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.  

7.7. Организует в организации общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи).  

VIII. Охрана труда и здоровья  

8.1. Работодатель обязуется:  

8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний у работников согласно ст. 219 ТК РФ.  
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ТК РФ Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда 

Каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее 

требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда; 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 

также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 

рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292694/0d04affa1d1941273c93ac528567d15cf94cfc14/#dst100046
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гарантии и компенсации, установленные в соответствии коллективным 

договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 

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

труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 

Трудового Кодекса РФ. 

8.1.2. Своевременно проводить специальную оценку условий труда и по её 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 

и в сроки, установленные с учётом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ) 

8.1.3 В состав комиссии для проведения специальной оценки условий труда 

включать представителя профкома и членов комиссии по охране труда.  

8.1.4. Обеспечить разработку и утверждение с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа инструкций по охране труда для работников.  

8.1.5. Проводить с работниками, вновь принятыми на работу, а также 

переведёнными на другую должность обучение и первичный инструктаж по 

охране труда, инструктаж по сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организовать периодические инструктажи по охране труда 

для всех работников учреждения и проверку знания требований охраны 

труда в сроки, определённые государственными нормативными 

требованиями охраны труда.  

8.1.6. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществления технических процессов, а также 

применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников.  

8.1.7.Организовать систематический контроль за состоянием условий и 

охраны труда на рабочих местах, а также правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты совместно с 

профкомом.  

8.1.8. Обеспечить приобретение и выдачу за счёт средств учреждения 
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. (Приложение № 3,4). Работодатель имеет право с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и своего финансово-экономического 

положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/#dst100679
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/#dst100808
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/f1191608ff57276dca0776c597c6713c3800629d/#dst100983
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работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с 

установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а 

также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

 

8.1.9. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда, без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований и в случае медицинских 

противопоказаний.  

8.1.10. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности учреждения.  

8.1.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, включив в нее на 

паритетной основе представителей профкома согласно ст.218 ТК РФ. 

8.1.12. Обеспечить контроль за прохождением работниками ежегодных 

обязательных медицинских осмотров за счет собственных средств, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований. 

8.1.13. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты 

8.1.14. Принимает  меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. Проводит 

расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Организует санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда, а 

также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи. 

8.1.15. Организует беспрепятственный допуск должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

8.1.16. Согласно статьи 223 ТК РФ санитарно-бытовое обслуживание и 

медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны 

труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по 

установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской 

помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; 

организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные 

аптечками для оказания первой помощи. Перевозка в медицинские 

организации или к месту жительства работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по иным медицинским показаниям производится транспортными 

средствами работодателя либо за его счет. 

8.1.17. Выполнять предписание должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотреть представление органов общественного контроля в 

установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки. 

8.2. Профком обязуется:  

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения;  

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.  

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности  

9. Стороны договорились о том, что:  

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

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

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.  
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9.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

ТК РФ производится с предварительного согласия профкома.  

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений.  

Работодатель, заключивший коллективный договор или на которого 

распространяется действие отраслевого соглашения, по письменному 

заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно 

перечисляет на счет профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, которые 

установлены коллективным договором, отраслевым соглашением.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается.  

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя, заместителей, членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других.  

9.12. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

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

РФ);  

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ);  
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- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) 

и другие вопросы.  

 

X. Обязательства профкома  

10. Профком обязуется:  

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.  

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников.  

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

10.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 

нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ).  

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде.  

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  
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контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 

совместно с горкомом, советом профсоюза по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками.  

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города.  

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования.  

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, проведении специальной оценки 

рабочих мест, охране труда и других.  

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения.  

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников.  

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении.  

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон  

11. Стороны договорились, что:  

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду.  

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора.  

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников один раз в год в 

ноябре.  

11.4. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением.  

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки.  
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11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством.  

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания.  

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 1 месяц до окончания срока действия данного договора. 
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Приложения к коллективному договору  
1. Положение об оплате труда  

2. Правила внутреннего трудового распорядка организации.  

3. Перечень должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты.  

4. Перечень должностей работников, имеющих право на обеспечение 

моющими и обезвреживающими средствами.  
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учреждения) устанавливается коллективным договором, соглашением, 

локальным нормативным актом в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами администрации Переволоцкого района. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников 

учреждений и включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным 

уровням профессиональных квалифицированных групп (далее - ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет 

всех источников финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет 

всех источников финансирования), критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера. 

1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда учреждения и не могут быть установлены ниже 

предусмотренных Положением. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом. 

1.6. Система оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем 

нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным 

договором на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, 

нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные 

нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

garantf1://10080093.0/
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1.9. Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается. 

1.10. Работодатель заключает с работником трудовой договор 

("эффективный контракт") или дополнительное соглашение к трудовому 

договору ("эффективному контракту"), в которых конкретизированы 

должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели 

и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

предоставляемых государственных услуг. 

1.11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из размера субсидии из областного и местного 

бюджетов, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждений 

определяются в установленном законодательством порядке в пределах 

средств, предусмотренных законом области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и решением о бюджете района на очередной 

финансовый год. 

1.12. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре 

фонда оплаты труда работников учреждений (без учета выплат за работу в 

особых климатических условиях (районный коэффициент) должна 

составлять не менее 50 процентов. 

1.13. Штатное расписание учреждения утверждается приказом 

руководителя учреждения в порядке, утвержденном Отделом образования 

администрации Переволоцкого района Оренбургской области (далее – 

Переволоцкий РОО) и включает в себя все должности учреждения на начало 

финансового года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное 

расписание приказом по учреждению по согласованию с Переволоцким РОО 

могут вноситься изменения. 

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является руководитель 

учреждения. 

1.14. В случае уникальности (типа, профиля) учреждения, руководитель 

учреждения по согласованию с Переволоцким РОО вправе устанавливать 

фиксированные размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

работникам на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с 

учетом мнения представительского органа работников. 

1.15. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

учреждений за счет всех источников финансирования. 

1.16. Заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 

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

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее 

применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема 
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должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

II. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных 

подразделений, педагогических работников и работников учебно -

вспомогательного персонала учреждений 

2.1. Фиксированные размеры окладов руководителей структурных 

подразделений, педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала учреждений устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 №216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования" (зарегистрирован в Минюсте России от 22.05.2008 г. № 11731) 

Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп работников образования 

Квалификацио

нные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установ

ленный 

оклад, 

руб. 

ПКГ "Должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня" 

- Вожатый;  4056,0 

ПКГ "Должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня" 

ПКГ "Должностей руководителей структурных подразделений" 

1 уровень Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей 

7094,0 

2 уровень Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных подразделений 

8216,0 
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образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального 

образования; старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального и/или 

среднего профессионального образования 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп "Должностей педагогических работников"  

Квалифик

ационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Установл

енный 

оклад, 

руб. 

1 уровень Старший вожатый 7 200,0 

2 уровень Педагог- организатор; социальный педагог 7 500,0 

3 уровень Педагог-психолог 7 800,0 

4 уровень Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; тьютор; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

8 000,0 

Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

2.2. Положением об оплате труда работников учреждения устанавливаются 

работникам учебно-вспомогательного персонала, руководителям 

структурных подразделений и педагогическим работникам выплаты 

стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

2.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет работникам 

учреждения учебно-вспомогательного персонала и руководителям 

структурных подразделений устанавливаются в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

2.2.2. Стимулирующие выплаты за выслугу лет педагогическим 

работникам учреждения устанавливаются в зависимости от уровня 

образования и стажа педагогической работы. 
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Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогическим 

работникам: 

высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы 

- более 20 лет 15% - более 20 лет 10% 

- от 10 до 20 лет 10% - от 10 до 20 лет 7% 

- от 0 до 10 лет 5% - от 0 до 10 лет 3% 

2.2.3. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера за квалификационную категорию. 

Размеры выплаты стимулирующего характера за квалификационную 

категорию: 

при наличии высшей 

квалификационной категории 

при наличии первой квалификационной 

категории 

25% 15% 

2.2.4. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера за государственные 

награды и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по 

профилю, руководителям структурных подразделений и педагогическим 

работникам, которым присвоена ученая степень по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподавательских дисциплин), либо присвоено почетное звание "Народный 

учитель РФ", "Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный работник 

физической культуры РФ", "Заслуженный мастер спорта", "Заслуженный 

работник культуры", "Заслуженный мастер производственного обучения РФ" 

и иные почетные звания. 

Размеры выплат стимулирующего характера за государственные награды и 

(или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю: 

Звание  

"доктор наук" "кандидат наук" "заслуженный", "народный" 

40% 20% 20% 20% 

2.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

2.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

2.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 
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- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15%. 

2.6. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно-вспомогательного 

персонала учреждения, устанавливаются другие выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера, предусмотренные главами VI, VII, 

соответственно положения. 

III. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, 

занимающих должности служащих 

3.1. Фиксированные размеры окладов работников учреждения, 

занимающих должности служащих (за исключением работников, указанных 

в главе II Положения), устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих". 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Квалификац

ионные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Остановлен

ный оклад, 

руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 уровень Секретарь;  4368,0 

 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 уровень Лаборант (всех наименований); секретарь 

руководителя; техник (всех наименований);  

4 472,0 

2 уровень Заведующий хозяйством. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший".  Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория** 

4 576,0 

3 уровень Заведующий производством (шеф-повар); 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория* 

4 680,0 

4 уровень Механик (всех наименований). Должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

4 784,0 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
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ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

 

 

* Применение должностного наименования «старший» возможно при 

условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство 

подчиненными ему исполнителями. Должность «старшего» может 

устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в 

непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются 

функции руководства самостоятельным участком работы. 

** Применение должностного наименования «ведущий» возможно при 

условии, если специалист наряду с выполнением обязанностей, присущей 

данной должности, осуществляет функции руководителя и ответственного 

исполнителя работ по одному из направлений деятельности учреждения или 

его структурного подразделения либо обязанности по координации и 

методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в 

отделах с учетом рационального разделения труда в конкретных 

организационно-технических условиях. 

3.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление работникам учреждения, занимающим 

должности служащих, выплаты стимулирующего характера за выслугу лет. 

3.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности 

служащих, в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

3.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

3.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

3.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15%. 
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3.6. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим 

должности служащих, устанавливаются прочие выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера, предусмотренные главами VI, VII, 

соответственно Положения. 

IV. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, 

осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения 

устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России 

от 29.05.2008 № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих". 

Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих. 

Квалифи

кационн

ые 

уровни 

Квалиф

икацион

ные 

разряды 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установлен

ный оклад, 

руб. 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих, первого уровня" 

1 уровень 1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; гардеробщик; 

кастелянша; подсобный рабочий (по 

кухне); оператор (всех наименований); 

плотник; повар; рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий; сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений;  

3 848,0 

2 3 952,0 

3 4 056,0 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 уровень 4 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; водитель автомобиля; 

повар; оператор (всех наименований) 

4 160,0 

5 4 264,0 

2 уровень 6 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

4 368,0 

7 4 472,0 
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квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих плотник; повар; 

слесарь (всех наименований); швея; 

оператор (всех наименований) 

3 уровень 8 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; повар; оператор (всех 

наименований) 

4 576,0 

4 уровень 9 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные работы); водитель автобуса 

4 680,0 

4.2. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

4.3. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

4.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15%. 

4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами VI, VII, соответственно Положения. 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера 

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения 

устанавливаются в соответствии с постановлением администрации 

Переволоцкого района Оренбургской области от 30.01.2009 №42-п «О 

введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Переволоцкого района Оренбургской области и муниципальных автономных, 

бюджетных и казенных учреждений Переволоцкого района Оренбургской 

области». 
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5.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

эффективным трудовым договором, в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения. 

5.3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается ежегодно один раз в год на 1 января текущего года, по 

итогам работы за предыдущий период. При расчете учитывается средняя 

заработная плата всех работников учреждения, кроме заработной платы 

руководителя этого учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 

внешних совместителей. 

5.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации в 

заработной плате руководителя и работников учреждения устанавливается 

предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

учреждения и средней заработной платы работников учреждения, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, в кратности 

от 1 до 5. 

5.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя этого учреждения. 

5.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

устанавливаются для руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской 

области. 

5.6. Приказом Переволоцкого РОО руководителю учреждения может быть 

предусмотрено установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

5.6.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются руководителю учреждения, в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в данной должности в учреждениях 

соответствующего профиля. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

"при выслуге лет от 1 

года до 3 лет" 

"при выслуге лет от 3 

лет до 5 лет" 

"при выслуге свыше 

5 лет" 

10% 20% 30% 

5.6.2. Размеры выплат стимулирующего характера за наличие звания по 

профилю образовательной организации: 
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Звание 

"заслуженный" "кандидат военных наук" 

20% 80% 

5.7. Дополнительно, приказом Учредителя руководителю учреждения 

может быть установлен персональный повышающий коэффициент к 

должностному окладу (коэффициенты по группе оплаты труда и 

эффективности деятельности учреждения, за специфику и условия работы, за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 

и прочие) в пределах субсидии из областного бюджета и бюджета района, на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

5.7.1. Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждений 

осуществляется в зависимости от количественных показателей 

образовательного учреждения: контингент обучающихся (воспитанников), 

численность работников и другие показатели, характеризующие масштаб 

руководства. Расчет повышающего коэффициента по группе оплаты труда 

руководителей оценивается в баллах, в соответствии с таблицей. 

N 

п/п 

Показатели Условия расчета Количест

во баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях (школы) 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

 

2. 

Количество педагогических 

работников в образовательном 

учреждении 

за каждого 

работника, 

имеющего: 

- первую 

квалификационную 

категорию; 

- высшую 

квалификационную 

категорию 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

3. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид до 15 

Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по 

оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе 

вышеуказанных показателей деятельности, в соответствии со следующей 

таблицей: 

№ Тип образовательных 

учреждений 

Группа по оплате труда, к которой относится ОО   

по количеству баллов 

garantf1://27420188.0/
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1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1. Общеобразовательное 

учреждение (школы, 

детские сады) 

свыше 100 от 100 до 50 от 50 до 25 менее 25 

2. Размер повышающего 

коэффициента 

35% 25% 15% 10% 

5.7.2. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к 

окладу руководителя учреждения принимает Переволоцкий РОО с учетом 

результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и 

исполнениями целевых показателей эффективности работы муниципальных 

учреждений и самого руководителя. 

Показатели и критерии эффективности деятельности разрабатываются и 

утверждаются приказом Переволоцкого РОО в зависимости от типа (вида, 

профиля) учреждения. Расчет повышающего коэффициента по 

эффективности деятельности руководителей учреждения оценивается в 

баллах. 

Размер повышающего персонального коэффициента эффективности 

деятельности руководителю учреждения определяется в соответствии с 

процентом исполнения показателей, определенных контактами, 

приведенными в следующей таблице: 

№ 

п/п 

Исполнение показателей Размер повышающего 

коэффициента 

эффективности 

деятельности от оклада 

1 2 3 

1. При исполнении всех показателей 50% 

2. При исполнении не менее 95% показателей 30% 

3. При исполнении не менее 90% показателей 20% 

4 При исполнении не менее 85% показателей 10% 

При не исполнении показателя, характеризующего выполнение 

муниципального задания и недопущения (сокращения) кредиторской 

задолженности по заработной плате, персональный повышающий 

коэффициент руководителю учреждения не устанавливается. 

5.7.3. В случае уникальности (тип, профиль) муниципального учреждения, 

Переволоцкий РОО вправе в порядке исключения устанавливать 

руководителю учреждения более высокий персональный повышающий 

коэффициент по группе оплаты труда и эффективности деятельности, 

предусмотренный для увеличения базовой составляющей. 

5.8. Выплаты компенсационного характера за специфику и условия работы 

устанавливаются отдельным руководителям учреждений (школ, детских 

садов), в зависимости от профиля образовательного учреждения. 

Доплата к должностному окладу производится в следующих размерах: 

№ Специфика и условия работы, виды выплат Значение 
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п/п 

1 2 3 

1 за работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, 

группах) для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития) 

от 15 до 

20% 

В случае уникальности (тип, профиль) муниципального учреждения, 

Переволоцкий РОО вправе в порядке исключения устанавливать 

руководителю учреждения более высокий персональный повышающий 

коэффициент за специфику и условия работы, предусмотренный для 

увеличения базовой составляющей. 

5.9. Приказом руководителя учреждения работникам, занимающим 

должности заместителей руководителя и главного бухгалтера, может быть 

предусмотрено установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

5.9.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности 

заместителей руководителя и главного бухгалтера, в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в данной должности, в учреждениях 

соответствующего профиля. 

Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за 

выслугу лет: 

"при выслуге лет от 1 года 

до 3 лет" 

"при выслуге лет от 3 

лет до 5 лет" 

"при выслуге свыше 5 

лет" 

10% 20% 30% 

5.9.2. Дополнительно приказом руководителя учреждения работникам, 

занимающим должности заместителей руководителя и главного бухгалтера, 

может быть установлен персональный повышающий коэффициент к 

должностному окладу (за специфику и условия работы, коэффициент по 

группе оплаты труда, коэффициент эффективности деятельности 

учреждения, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и прочие). 

5.9.3. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к 

окладу заместителей руководителя и главного бухгалтера принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих 

критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и 

условий эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 
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5.10. Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера 

не образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

5.11. На основании приказа Переволоцкого РОО руководителю 

учреждения может выплачиваться единовременная премия и материальная 

помощь. 

5.11.1. Единовременное премирование руководителя учреждения 

производится за достижение высоких результатов деятельности, за 

выполнение важных и особо важных заданий по итогам работы (квартал, 

год), за счет средств от иной приносящей доход деятельности учреждения по 

следующим основным показателям: 

- результативность выполнения муниципальной услуги в соответствии с 

условиями муниципального задания за текущий период (год) не менее 100%; 

- выполнение плана работы на текущий год, утвержденного Переволоцким 

РОО; 

- выполнение дополнительных поручений Переволоцкого РОО; 

- отсутствии нарушений, выявленных уполномоченным органом при 

проверке: требований пожарной безопасности, требований охраны труда, 

эффективности и целевого использования бюджетных средств; 

- отсутствие замечаний Переволоцкого РОО в части предоставления 

учреждением информации по отдельным запросам; 

- финансовая и имущественная деятельность учреждений (соблюдение 

сроков и порядка предоставления отчетности, отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской задолженности, в т.ч. по заработной плате). 

Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в 

абсолютном размере. При наличии дисциплинарного взыскания 

руководителя учреждения премия не выплачивается. 

5.11.2. Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается 

один раз в календарном году по заявлению руководителя учреждения при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного 

должностного оклада. В отдельных случаях допускается оказание 

материальной помощи руководителю учреждения по его заявлению до срока 

наступления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Дополнительно в индивидуальном порядке руководителю образовательной 

организации может быть оказана материальная помощь в размере, 

превышающем один должностной оклад, при условии представления 

документов, подтверждающих право на получение данной выплаты в 

следующих исключительных случаях: 

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, 

супруга(и); 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 

- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью 

(травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях. 
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Материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа 

Переволоцкого РОО за счет средств экономии фонда оплаты труда 

учреждения. 

5.11.3.  К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15%. 

5.12. С учетом условий труда заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами VI, VII, 

соответственно Положения. 

VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

6.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 

работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. 

6.2. Работникам учреждений могут быть осуществлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

6.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в 

отдельных образовательных учреждениях производится доплата к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы. 

6.3.1. Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) 

производится в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Специфика и условия работы, виды выплат Значение 

1 2 3 

1 педагогическим работникам за работу в сельской местности 5% 

 

2 

за работу в образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития) * 

 

от 15  

до 20% 

  * Решение о размере соответствующих выплат и перечень работников, 

которые могут устанавливать доплату за специфику работы, в зависимости от 

степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), 

garantf1://8125.18/
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принимается руководителем учреждения с учётом мнения представительного 

органа. Данные выплаты компенсационного характера устанавливаются на 

определённый период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

6.3.2. Доплата за проверку тетрадей к должностному окладу, в зависимости 

от объёма учебной нагрузки, предусмотренной в учебных планах: 

№ 

п/п 

Виды работ Значение 

1 2 3 

1 - учителям начальных классов, независимо от объема 

учебной нагрузки 

10% 

2 - учителям, преподавателям по русскому языку, родному 

языку и литературе 

15% 

3 - учителям, преподавателям по математике, иностранному 

языку, черчению, конструированию 

10% 

6.3.3. В классах общеобразовательных школ с числом учащихся менее 15 

человек оплата за проверку письменных работ производится в размере 50% 

от соответствующих доплат (данный порядок применяется также при 

делении классов на подгруппы). 

6.3.4. Учителям, ведущим индивидуальные занятия на дому, а также 

групповые и индивидуальные занятия в больнице или санатории, 

дополнительная оплата за проверку письменных работ не производится. 

6.3.5. Доплаты педагогам и другим работникам за работу с библиотечным 

фондом (от ставки): 

№п/п Условия выплаты Размер от ставки 

1 От 200 до 800 книг 5% 

2 От 801 до 2000 книг 10 % 

3 От 2001 до 3500 книг 15 % 

4 Свыше за каждые 1500 книг + 1% но не больше 20 % 

6.3.6. Учителям информатики устанавливается доплата  за работу с 

компьютером в размере 10%. 

6.3.7. Ежемесячно выплачиваются надбавки: 

№п/п Условия выплаты Размер (значение)  

в месяц 

1 Руководителям (директорам) 

общеобразовательных учреждений 

300 руб. 

2 Руководителям (заведующим) дошкольных 

и внешкольных учреждений  

200 руб. 
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3 Молодым специалистам, работающим в 

общеобразовательных учреждениях первые 

2 года непосредственно после окончания 

ВУЗов или СУЗов 

120 руб. 

4 Руководителю методического кабинета 150 руб. 

5 Методистам методического кабинета 100 руб. 

6 За интенсивность и напряженность 

профессиональной деятельности  

относящихся к общеотраслевой должности 

служащих указанных в разделе III-VI 

Примерного положения 

До 200 % 

6.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При 

этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам оценки 

условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 

не производится, 

6.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

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

дополнительной работы. 

6.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

6.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения 

в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

6.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

учреждения за каждый час работы в ночное время не ниже 20% 

должностного оклада в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

garantf1://12025268.147/
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6.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, как привлекаемых к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. Оплата за сверхурочную работу 

составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 

последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.10. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент), устанавливаются от оклада без учета других повышающих 

коэффициентов и выплат. 

VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

7.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Для педагогических работников учреждений устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

№ 

п/п 

Виды работ Значение 

1 2 3 

1 - за руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями 

до 10% 

2 - за заведование аттестованными учебными кабинетами 

(лабораториями) 

до 10% 

3 - за заведование учебно-опытными участками 

(теплицами, парниковыми хозяйствами) 

до 25% 

4 - за исполнение обязанностей мастера учебных 

мастерских учителям 

до 20% 

5 - за исполнение обязанностей мастера учебных 

комбинированных мастерских учителям 

до 35% 

6 - за проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школах, с количеством классов-

комплектов: 

- от 10 до 19 ,  

- от 20 до 29 ,  

- более 30  

 

 

 

до 25% 

до 50% 

до 100% 

7 За заведование учебно-опытным участком учителям  

- при наличии менее 1га земли   

     - при наличии более 1га земли 

 

20% 

25% 

garantf1://12025268.153/
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За классное руководство в образовательных организациях в соответствии 

со следующими критериями при достижении установленной наполняемости 

классов: 

№ 

п/п 

Условия выплаты денежного вознаграждения за 

классное руководство: 

Размер  (значение) 

 (в руб. или %) 

в месяц 

1 в общеобразовательных учреждениях (школы), 

предельной наполняемостью:  

в сельской местности - 14 учащихся и более, 

в сельской местности - менее 14 учащихся 

 

 

1 000,0 руб. 

из расчета 71,43 руб. 

на одного учащегося 

 В специальных (коррекционных) 

образовательных классах для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья  – не менее 6 учащихся  

 

1 000,0 руб. 

из расчета 71,43 руб. 

на одного учащегося 

2 в общеобразовательных учреждениях: 

-1-4 классы; 

-5-11 классы, классов для обучающихся с ОВЗ; 

Менее 15 человек; 

В специальных (коррекционных) 

образовательных классах для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья  – не менее 6 учащихся 

 

15 % 

20 % 

50 %  от 

соответствующих 

доплат 

7.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждениями самостоятельно в пределах 

фонда оплаты труда, сформированного из всех источников. 

7.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в 

учреждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников этих учреждений. 

Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не 

ограничены. 

7.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от 

выполнения показателей и критериев эффективности труда. 

7.6. При установлении выплат стимулирующего характера работникам 

учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
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- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий. 

7.7. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как 

в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном 

размере по приказу руководителя учреждения. 

7.8. Стимулирующие выплаты устанавливаются водителю школьного 

автобуса: 

- за ответственность жизни и здоровья детей с учетом, пройденного 

километража ежемесячно: 

До 50 км – 70% 

Свыше 50 км – 95% 

Свыше 100 км – 120% 

- за ненормированный рабочий день до 100% от должностного оклада; 

- за сложность и напряженность до 50% от должностного оклада; 

- за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ – до 100%. 
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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

1. Общие положения. 
 

1.1.Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Правила внутреннего трудового распорядка организации – локальный 

нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с 

настоящим кодексом и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права и обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в организации (ст. 189 ТК РФ).  

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждается 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

организации.  

Правила внутреннего трудового распорядка организации, как правило, 

являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).  

1.3.Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией школы, в пределах представленных 

ей прав, а в случаях предусмотренных действующим законодательством, 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.  

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.  

2.1.Работники реализуют своё право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в школе.  

2.2.Трудовой договор между работником и организацией заключается в 

письменной форме. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Прием на работу оформляется 

приказом администрации школы. Приказ объявляется работнику под 

расписку.  

2.3.При приеме на работу администрация школы вправе требовать у 

поступающего следующие документы:  

- паспорт для удостоверения личности;  

- трудовую книжку;  

- документы об образовании или профессиональной подготовке;  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию  

здоровья для работы в детском учреждении;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- документы воинского учета;  

- справка об отсутствии судимости.  

 



47 

 

2.4.Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием 

должности и графика работы.  

2.5.При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника со 

следующими документами:  

- Уставом школы;  

- Коллективным договором;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Должностными требованиями;  

- Отраслевым, региональным, территориальным соглашениями;  

- Приказами по охране труда и пожарной безопасности.  

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале 

вводного инструктажа по охране труда и ТБ».  

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

2.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке.  

2.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

получаемой работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре.  

Срок испытания не может превышать трёх месяцев.  

2.9. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. При отказе от перевода либо отсутствии в организации 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

п.8 ст.77 ТК РФ.  

2.10. В связи с изменением в школе работы и организации труда (изменения 

учебного плана, количества классов, режима работы и т.п.) допускается при 

продолжении работы в той же должности: системы и размера оплаты труда, 

льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки или отмены 

дополнительных видов работы (классного руководства, заведования 

кабинетом и т.п.), совмещение профессий.  

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 

условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние 

существующие условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается.  

2.11.Увольнение в связи с сокращением штата, либо по несоответствию 

занимаемой должности допускается при условии невозможности перевода 

увольняемого работника, с его согласия, на другую работу.  

2.12.Общие основания прекращения трудового договора:  
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1)согласие сторон;  

2)истечение срока договора;  

3)расторжение по инициативе работника;  

4)расторжение по инициативе работодателя;  

5)отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора;  

6)отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья;  

7)обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83).  

2.13.Увольнение и расторжение трудового договора по инициативе 

администрации:  

- сокращения численности штата;  

- несоответствия работника занимаемой должности;  

- состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;  

- недостаточной квалификацией, подтвержденной аттестацией;  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей;  

-однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 

часов подряд в течение рабочего дня);  

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;  

в) совершения по месту работы хищения, растраты;  

г) нарушения работником требований по охране труда, если это повлекло за 

собой тяжкие последствия;  

д)совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка;  

е) не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского 

осмотра.  

2.15. Администрация школы производит с увольняемым работником полный 

денежный расчёт и выдаёт ему надлежаще оформленную трудовую книжку 

(не позднее 3-х дней).  

3. Обязанности работника.  

3.1.Работники школы обязаны:  

а) работать честно, строго выполнять учебный режим, рабочего времени, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;  

б) быть примером в поведении и выполнении морального долга как в школе 

так и вне школы;  

в) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

инструкциями; обо всех случаях травматизма сообщать администрации; 

4. Обязанности администрации.  

Администрация школы обязана:  

4.1.Организовать труд педагогов так, чтобы каждый работал по своей 

квалификации, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком 
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работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их в 

учебную нагрузку на следующий год.  

4.2.Обеспечить здоровье и безопасные условия труда и учёбы, исправное 

состояние помещений, отопления, инвентаря и прочего оборудования.  

4.3.Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путем 

посещения и разбора уроков, проведения административных контрольных 

работ и т.д.  

4.4.Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших 

работников.  

4.5.Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.  

5. Рабочее время.  

5.1.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом 

до ухода работника в отпуск.  

5.2.Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников.  

5.3.Администрация школы привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе в рабочее время. График дежурства составляется 

заместителем директора по воспитательной работе.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

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

могут привлекаться администрацией школы к педагогической, организационной и 

методической работе в пределах времени, не превышающих их учебной 

нагрузки.  

В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ в пределах установленных им рабочего 

времени.  

Учитель обязан:  

5.5.Со звонком начать урок и со звонком его окончить.  

5.6.Выполнять все приказы и распоряжения директора школы.  

5.7.Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить часы общения.  

5.8.Классный руководитель занимается с классом воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а 

также проводить периодически, но не менее 4-х раз за учебный год классные 

родительские собрания.  

5.9.Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках учащихся.  

5.10.Педагогическим и другим работникам школы запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  
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- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен 

между ними;  

- удалять ученика с урока;  

- курить в здании и на территории школы.  

5.11.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с 

разрешения директора школы и с согласия учителя.  

5.12.В случае неявки на работу по болезни или по уважительной причине 

работник обязан при наличии первой возможности известить директора 

школы как можно ранее, лист временной нетрудоспособности сдать в первый 

день выхода на работу.  

5.13.При наличии уважительных причин предоставляются оплачиваемые дни 

в следующих количествах:  

а) бракосочетание самого работника – 3 дня;  

б) смерть детей, родителей, супруга, супруги – 3 рабочих дня;  

в) предоставляются длительные отпуска сроком до 1 года на основании 

федерального закона «Об образовании в РФ».  

5.14.Руководителями кабинетов осуществляется косметический ремонт 

классных комнат с привлечением родителей, учащихся до ухода в отпуск. На 

ремонт кабинета используется 3 рабочих дня.  

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  
1) замечание;  

2) выговор;  

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

6.2.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.  

Отказ работника дать объяснением не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или 

аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения.  

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания.  

В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт.  

6.3.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

Директор школы вправе снять взыскание досрочно по ходатайству трудового 

коллектива.  
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6.4.К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий.  

7. Время отдыха.  

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

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению.  

7.2.Видами времени отдыха являются:  

- выходные дни;  

- нерабочие, праздничные дни;  

- отпуска.  

7.3.Выходные дни.  

Всем работникам предоставляются выходные дни: при шестидневной 

рабочей неделе – один выходной день; при пятидневной рабочей неделе 

работникам предоставляются два выходных дня в неделю.  

Общим выходным днем является воскресенье.  

7.4.Нерабочие праздничные дни. Нерабочими праздничными днями в России 

являются дни, установленные Президентом Российской Федерации и 

правительством РФ.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

7.5.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, 

запрещается. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия, за исключением:  

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы;  

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества;  

- при необходимости работы с детьми с целью непрерывности 

воспитательного процесса; в лагерях дневного пребывания; в праздничные 

дни для проведения мероприятий; сопровождения детей для участия в 

районных, областных плановых мероприятиях (предметные олимпиады, 

соревнования, смотры и т.д.).  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется отгулами. 

7.6.Педагогическим работникам школы предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством РФ.  

7.7.Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до од-

ного года.  

7.8.Непедагогическим работникам предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.  

8. Поощрения за успехи в работе.  

8.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности;  
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- выдача премии;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой;  

- представление о награждении и поощрении муниципальными, 

региональными и федеральными наградами; представление к званиям 

«Почетный работник общего образования», «Заслуженный учитель РФ», 

орденами и медалями РФ.  

Поощрения объявляются приказом директора школы и доводятся до 

сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника.  

9. Техника безопасности и производственная санитария.  

9.1.Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности 

и производственной санитарии, предусмотренными действующими законами 

и иными нормативными актами, а также выполнять указания органов 

Федеральной инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий 

по охране труда.  

9.2.Руководитель организации при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться отраслевой программой «Первоочередные меры по 

улучшению условий охраны труда», «Типовым положением о порядке 

обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов 

учреждений, предприятий системы образования», «Положением о порядке 

расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися в 

системе образования РФ».  

9.3.Все работники организации, включая руководителей, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по 

охране труда и технике безопасности в порядке и в сроки, которые 

установлены для определенных видов работ и профессий.  

9.4.В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 

по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 

данной организации; их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 7 настоящих 

правил.  

9.5.Настоящие инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые 

во всех случаях.  

9.6.Руководитель обязан выполнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать 

реализацию таких предписаний.  

9.7.Руководитель организации, виновный в нарушении законодательства и 

иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по 

коллективному договору и соглашениям, либо препятствующие деятельности 

органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей иных органов 
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общественного контроля, привлекается к административной, 

дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательными актами РФ и её субъектов. 
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