
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Оглавление: 

Раздел 1 - Общие положения - стр. 3 

Раздел 2 - Заключение, изменение и прекращение трудового договора - 

стр.4 

Раздел 3 – Оплата и нормирование труда - стр.8 

Раздел 4 – Рабочее время и время отдыха - 12 

Раздел 5 – Социальные гарантии, льготы и компенсации – стр. 18 

Раздел 6 – Охрана труда и здоровья - стр.19 

Раздел 7 – Высвобождение работников и содействие их занятости – стр.22 

Раздел 8 – Гарантии профсоюзной деятельности – стр.23 

Раздел 9 – Контроль за выполнением коллективного договора. Ответствен-

ность сторон – стр.26 

Приложение № 1 – «Положение об оплате труда работников МКОУ СОШ 

№ 18» – стр.27 

Приложение № 2 – «Правила внутреннего трудового распорядка общеобразо-

вательного учреждения» – стр.51 

Приложение № 3 – «Порядок оплаты труда работников, занятых на тяже-

лых работах с вредными условиями труда, ненормированными условиями тру-

да» – стр.85 

Приложение № 4 – «Соглашение по охране труда» – стр.87 



3 

 

 I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работни-

ками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отноше-

ния в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 18 (далее -  учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

 Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства 

в сфере труда» от 1.03.2007г. № 6-кз; 

 Соглашение между Правительством Ставропольского края, Территориальным 

союзом, Федерация профсоюза Ставропольского края и региональным союзом 

работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»; 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министер-

ства образования и молодежной политики Ставропольского края (далее - отрас-

левое соглашение). Отраслевое оглашение по организациям образования, нахо-

дящимся в ведении отдела образования администрации Петровского городско-

го округа Ставропольского края (далее - Соглашение). 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессио-

нальных интересов работников образовательного учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных га-

рантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более бла-

гоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым законода-

тельством, включая соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель, в лице его представителя -  директора Ю. В. Казанниковой (далее 

- работодатель); 

 работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народно-

го образования и науки РФ, в лице их представителя первичной профсоюзной 

организации О. И. Белик (далее – профком).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения (в том числе – совместителей).  

1.6. Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК РФ). 

1.7. Первичная профсоюзная  организация, в лице  профкома,  выступает  в  

качестве  единственного полномочного   представителя   работников  учрежде-

ния   при  разработке  и  заключении  коллективного  договора, ведении перего-

воров по решению трудовых, профессиональных и социально-экономических 

вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,  размеров доплат и надбавок, 

форм и размеров  материального поощрения, занятости, приема, увольнения,  а 
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также по  вопросам социальной защищенности  коллектива и отдельных работ-

ников. 

1.8. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного догово-

ра всех работников учреждения в течение 10 дней после его подписания, а так-

же работников, вновь поступающих на работу до заключения трудового дого-

вора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимено-

вания учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учрежде-

ния. 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-

зовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

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

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности. С 

инициативой по внесению изменений и дополнений в настоящий коллективный 

договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону 

письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость внесения измене-

ний и дополнений. 

1.14. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсужда-

ются на общем собрании коллектива учреждения.  

1.15. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социального и экономического положения ра-

ботников учреждения. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда спор, связан-

ный с применением коллективного договора, не был разрешен оперативно, он 

подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.18. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует три года. 

1.19. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до 

трех лет. 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательны-

ми и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухуд-
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шать положение работников по сравнению с действующим законодательством 

РФ.  

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра-

нящемся у работодателя.  

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.4. В соответствии с ч. 1 ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную 

информацию о сторонах трудового договора. 

2.5. В трудовой договор с работниками, на которых возложены функции кадрового 

документооборота, делопроизводства, включается условие о неразглашении 

персональных данных работников учреждения. 

2.6. В целях защиты персональных данных работников работодателем совместно с 

профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с персональными 

данными. 

2.7. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок или на 

определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 лет. Для выпол-

нения работы,  которая носит постоянный характер, заключается трудовой до-

говор на неопределенный срок.  

2.8. Срочный трудовой договор может заключаться: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором со-

храняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа мо-

жет производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с профес-

сиональным обучением работника; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы и в других случаях, предусмот-

ренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, кото-

рым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, вы-

данным в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа исключи-

тельно временного характера; 
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 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

 с заместителями руководителя учреждения; 

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными закона-

ми. 

2.9. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок которого не 

может превышать - 3 месяцев.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, про-

веденному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образо-

вание по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня получения профессионального образования соответствую-

щего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

 кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается; 

 многодетных матерей (отцов); 

 бывших работников учреждения, уволенных по сокращению численности или 

штата в течение 2-х лет после увольнения. 

2.10. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные 

ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы и компенсации и др. 

2.11. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

2.12. Об изменении обязательных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 меся-

ца (ст.74, 162 ТК РФ).  

2.13. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, работо-

датель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учре-

ждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.14. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и треть-

ей статьи 72
2
 ТК РФ. 

2.15. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодате-
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лю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (п. 5 

ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

2.16. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказан-

ную ему по состоянию здоровья. 

2.17. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обуслов-

ленную трудовым договором работу допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологиче-

ского, технического или организационного характера), необходимости предот-

вращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсут-

ствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уни-

чтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего ра-

ботника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части вто-

рой статьи 72
2
 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

2.18. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72
2
 ТК РФ, оплата труда работника производится по выполняе-

мой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.19. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя рабо-

ту (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации ра-

ботника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую ра-

боту), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указан-

ным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. При отсут-

ствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудо-

вой договор прекращается в соответствии с п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ. 

2.20. Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

2.21. Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели ранее срока, на который они были установлены, производится работо-

дателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции. 

2.22. Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии со ст. 74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями. 

2.23. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения предста-

вительного органа работников. 

2.24. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее 

чем за два месяца. 

2.25. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником ознако-

мить его под роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудово-
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го распорядка, коллективным договором и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

2.26. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленные трудовым законодательством, отраслевыми соглашениями, 

настоящим коллективным договором, являются недействительными и не могут 

применяться. 

2.27. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не обусловлен-

ной трудовым договором. 

2.28. С письменного согласия работника при условии установления дополнительной 

оплаты могут быть расширены его трудовые функции без изменения трудового 

договора (ст.60
2
 ТК РФ).  

2.29. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством (ст. 77 ТК РФ). 

2.30. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ 

(отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора) работнику выплачивается выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка.  

 

III. Оплата и нормирование труда 

 

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и профком исходят из 

того, что система оплаты труда работников учреждения устанавливается с уче-

том: 

 единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном, муни-

ципальном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни-

ципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых Российской трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений; 

 обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квали-

фикации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда без ограничения ее максимальным размером; 

 обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

 существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических ра-

ботников, имеющих квалификационные категории, установленные по результа-

там аттестации; 

 направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым и муни-

ципальным бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников учрежде-

ния, преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты труда, раз-

меров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников; 

 обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы ра-

ботников учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права; 



9 

 

 размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняю-

щихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законо-

дательством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва; 

 создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании учреждения; 

 типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 

нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации); 

 определения размеров выплат стимулирующего характера на основе формали-

зованных критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями; 

 мнения (согласования) профкома. 

3.2. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев эффек-

тивности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 

 размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда (принцип объективности); 

 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации 

(принцип адекватности); 

 вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип свое-

временности); 

 привила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работни-

ку (принцип прозрачности). 

3.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на календарный 

год, исходя из лимитов бюджетных обязательств краевого и муниципального 

бюджета и средств, поступающих от платных услуг и приносящей доход 

деятельности.  

3.4. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников общеобразовательного учреждения (Приложение №2-

4) и включает в себя: 

 ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);  

 выплаты компенсационного характера;  

 выплаты стимулирующего характера. 

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

каждые полмесяца в денежной форме путем безналичного перечисления на 

расчетный счет работника. Дни выплаты заработной платы работникам уста-

навливаются трудовым договором и определяются соответственно 10 и 25 чис-

ла ежемесячно. 



10 

 

3.6. При выплате заработной платы работнику вручается расчѐтный листок, форма 

которого утверждается работодателем по согласованию с профкомом, с указа-

нием составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответству-

ющий период, размеров и оснований произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ). 

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

выплаты заработной платы не в полном объѐме, работник имеет право, при-

остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подверг-

нут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

3.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

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

не полученный им средний заработок за весь период еѐ задержки, включая пе-

риод приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

3.9. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от квалификационной 

категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

ученой степени, право на его изменение возникает в следующих случаях:  

 при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения;  

 при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня при-

нятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

3.10. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его времен-

ной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспо-

собности. 

3.11. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной 

предельной наполняемости классов (групп).  

3.12. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) педагогическим работникам устанавливается выпла-

та стимулирующего характера в соответствии с Положением по оплате труда 

работников общеобразовательного учреждения.  

3.13. Рабочий день работников может быть разделен на части, с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

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

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с та-

рифными ставками, окладами (должностными окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права (Приложение №7). 

3.15. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат произво-

дится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работни-

ков, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 
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3.16. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образова-

тельных услуг педагогическим работникам учреждения планируется отдельно. 

Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагоги-

ческих работников и для остальных категорий работников. 

3.17. Для определения оценки эффективности, результативности и качества работы 

работников в учреждении создаѐтся комиссия. Деятельность комиссии регули-

руется Положением об оплате труда работников общеобразовательного учре-

ждения. 

3.18. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам в случаях, определенных Положе-

нием об оплате труда работников образовательного учреждения.  

3.19. При замещении отсутствующих работников оплата труда осуществляется с 

учетом уровня квалификации замещающего работника. 

3.20. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспече-

нием выполнения основных должностных обязанностей (классное руководство, 

проверка тетрадей, руководство методическими объединениями и другими ви-

дами работ), не входящими в прямые должностные обязанности работников, 

предусмотренные квалификационными характеристиками, относятся к виду 

выплат компенсационного характера «за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных». 

3.21. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух 

третей средней заработной платы работника. 

3.22. В период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабо-

чим временем для педагогических и других работников учреждения, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

3.23. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых 

в период: 

 длительной временной нетрудоспособности; 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

 нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом 

после 10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии со ст. 335 ТК 

РФ; 
 истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с 

учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 

аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемы к 

квалификационной категории и ее прохождения, но не более чем на 1 год после 

выхода на работу. 

3.24. В случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсион-

ного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 

пенсионного возраста, но не более 2 лет. 
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3.25. Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю и копии доку-

ментов, подтверждающее данное основание.  

3.26. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему норму 

труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в размере не 

ниже МРОТ. 

3.27. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов производится в 

повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки заработной платы (части 

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

работы.  

3.28. Педагогическим работникам за работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности, осуществляется компенсационная выплата в размере 25% 

ставки заработной платы. Учителям и преподавателям данная выплата осу-

ществляется пропорционально педагогической нагрузке. 

           

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

исходят из того, что: 

 продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников учрежде-

ния определяется законодательством РФ в зависимости от наименования долж-

ности, условий труда и других факторов; Правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения (ст.91 ТК РФ), графиком сменности, 

утвержденным работодателем с учетом мнения профкома; условиями трудово-

го договора, должностными инструкциями работников, Уставом учреждения; 

 конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы, объема нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей и 

предусматривается трудовыми договорами, дополнительными соглашениями; 

для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала уста-

навливается продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в 

неделю.   В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя. Общим вы-

ходным днем является воскресенье;  

 для работников, на которых распространяется п.1.3 Постановления Верховного 

Совета РСФСР от 01.11.1990 г. №298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе», устанавли-

вается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов); 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени, не более 35 часов в неделю 

(ст. 92 ТК РФ); 

 для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 

РФ). 
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4.2. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

  по соглашению между работником и работодателем; 

  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

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

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.3. Работникам учреждения, согласно Приложения №3: 

 с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный отпуск, 

продолжительностью 3 дня. Перечень должностей с ненормированным рабочим 

днем определяется в Приложении №3; 

 при проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Феде-

рального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О  специальной  оценке 

условий труда», Федерального закона от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесе-

нии  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий тру-

да» работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным 

по результатам специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ. 

Перечень должностей с дополнительным отпуском по результатам специальной 

оценки условий труда определяется в Приложении №3; 

4.4. Работодатель обязуется: 

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следую-

щих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства - до 5 календарных дней; 

 для проводов детей в армию - до 3 календарных дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней; 

 на похороны близких родственников (отец, мать, муж, жена, брат, сестра, сын, 

дочь) - до 5 календарных дней; 

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

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вслед-

ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязан-

ностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохожде-

нием военной службы - до 14 календарных дней в год; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в год; 

 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - до 5 

календарных дней в год. 

В случае привлечения работника к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации вести суммированный учѐт рабочего времени и по итогам 

предоставлять в каникулярные дни отгулы за время, затраченное сверх общей 

нагрузки или стимулирующие выплаты. 

4.5. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 
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работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и 

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

4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное не 

определено должностной инструкцией. Привлечение работников учреждения к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с их письменно-

го согласия по письменному распоряжению работодателя в случае: 

 необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного вы-

полнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в це-

лом или его отдельных структурных подразделений; 

4.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрез-

вычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

4.8. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празднич-

ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подле-

жит. 

4.9. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы учрежде-

ния сокращается на один час. Это правило применяется и в случае переноса в 

установленном порядке праздничного дня на другой день недели с целью сум-

мирования дней отдыха. 

4.10. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при 

наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и 

письменного согласия работника, с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации, в следующих случаях: 

4.11.1. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 

которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям произ-

водства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для ра-

ботника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавер-

шение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества рабо-

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

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и 

здоровью людей; 
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4.11.2. при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 

причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

4.11.3. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика другим работником. 

4.12. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения ката-

строфы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

 при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи; 

4.13. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускается только с 

их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоя-

нию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

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

в возрасте до 3 лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от сверхурочной работы. 

4.14. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.15. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверх-

урочной работы каждого работника. 

4.16. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 

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

4.17. Сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением дополнитель-

ного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.18. Педагогическим работникам  учреждения предоставляется через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного го-

да, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования.  

4.19. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям 

руководителя и т. д.)  устанавливается работодателем по согласованию с 

профкомом, при условии, если учителя, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работной по 

своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

consultantplus://offline/ref=C9669CE89550D28507FCF8077E3D3072A39D3E9B935C03A764077A32448BA4AF3F90F639B00BB1y5rFL
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4.20. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.21. Работодатель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до их ухода в 

очередной отпуск. 

4.22. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

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

возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

 восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

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

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по ини-

циативе работодателя согласие работника не требуется. 

4.23. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

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

ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям 

на период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.24. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники привле-

каются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 40 

минут после окончания последнего учебного занятия в учреждении. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогиче-

ских и других работников учреждения. В эти периоды педагогические работни-

ки привлекаются работодателем к педагогической, методической и организаци-

онной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководи-

теля. Педагогические работники, осуществляющие индивидуальное обучение 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярный 

период привлекаются к педагогической (методической, организационной) ра-

боте с учѐтом количества часов индивидуального обучения таких детей, уста-

новленного им до начала каникул. Время отмены занятий для учащихся по по-

годно-метеорологическим условиям, карантина является рабочим временем для 

всех сотрудников учреждения. 

4.26. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпада-

ющий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в 

другой местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвра-

щения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую 
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местность может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего 

времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы.  

4.27. В каникулярное время обслуживающий персонал может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в пре-

делах установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы. 

Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпус-

ков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных норма-

тивных актов. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение 

и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотрен-

ных ст. 124 - 125 ТК РФ. По соглашению сторон трудового договора, при нали-

чии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней (только для работников, 

имеющих удлиненный основной отпуск), может быть заменена денежной ком-

пенсацией (ст. 126 ТК РФ). Для работников, являющимися инвалидами, предо-

ставляется оплачиваемый отпуск 30 календарных дней, если у работника нет 

других оснований на удлинѐнный отпуск. 

4.28. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 

работника и профкома. Запрещается не предоставление ежегодного оплачивае-

мого отпуска в течение двух лет подряд. 

4.29. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, прихо-

дящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей 

заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое 

время средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке.  

4.30. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению меж-

ду работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодатель-

ством, в том числе, если работнику своевременно не была произведена оплата 

за время этого отпуска. При переносе отпуска по указанным причинам пре-

имущественное право остается за работником в выборе новой даты начала от-

пуска. 

4.31. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установлен-

ной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

4.32. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

4.33. Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность отпуска 

которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем 

году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 
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при увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности 

отпуска. 

4.34. Работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 28 

календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 11 месяцев, денеж-

ная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 

за полный рабочий год.  

 

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот 

и гарантий работников образовательного учреждения. 

5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ). 

5.3. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

5.4. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный 

здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей.  

5.5. Работодатель обеспечивает направление педагогических работников для 

получения дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки не 

реже одного раза в три года с отрывом от основной работы при условии полно-

го возмещения им командировочных расходов, как это установлено трудовым 

законодательством 

5.6. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения подготовки и дополнительного профессионального обра-

зования при обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и ком-

пенсации, аналогичные предусмотренным законодательством РФ для работни-

ков, получающих образование соответствующего уровня впервые, при заклю-

чении с работодателем договора. 

5.7. Педагогические работники освобождаются от процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности в случаях:  

 наличия государственных наград, полученных за достижения в педагогической 

деятельности за последние 10 лет; 

 победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом или муници-

пальном уровнях за последние 3 года; 

 получения отраслевых знаков отличия за последние 5 лет; 

 победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного поощ-

рения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образова-

ние» за последние 5 лет.  

5.8. В  целях защиты прав педагогического работника при подтверждении 

соответствия занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включается председатель первичной профсоюзной 

организации.  
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5.9. По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспо-

собности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке 

или другим уважительным причинам продолжительность его аттестации про-

длевается.  

5.10. Педагогическим работникам учреждения предоставляется право на денежную 

компенсацию в размере 100 % фактически произведенных расходов на оплату 

жилого помещения, отопления и освещения. 

5.11. За педагогическими работниками учреждения сельской местности, рабочих 

поселков (поселков городского типа), перешедшими на пенсию и проработав-

шими в этих учреждениях не менее 10 лет, сохраняется право денежную ком-

пенсацию в размере 100 % фактически произведенных расходов на оплату жи-

лого помещения, отопления и освещения. 

           

VI. Охрана труда и здоровья 

 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих произ-

водственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний еже-

годно заключается Соглашение по охране труда (Приложение №4).  

6.2. Работодатель обеспечивает: 

 выделение средств на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приѐмам работ, специальную оценку условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 2% от фонда 

оплаты труда и не менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов на содер-

жание учреждения. Конкретный размер средств на указанные цели уточняется в 

Соглашении об охране труда; 

 создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе входят 

представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ); 

 возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма, в том числе для проведения ак-

кредитованной организацией специальной оценки условий труда и приобрете-

ния работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты; 

 привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по 

приѐмке учреждения к новому учебному году; 

 проведение с работниками обучения и инструктажей по охране труда, сохран-

ности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим; 

 не допуск работников к исполнению ими трудовых обязанностей, не прошед-

ших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажи-

ровку и проверку знаний требований охраны труда;  

 не допуск работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохож-

дения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 
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 нормативными и справочными материалами по охране труда, правилами, ин-

струкциями, журналами инструктажа и другими материалами за счет средств 

учреждения; 

 работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуаль-

ной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответ-

ствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и долж-

ностей; 

 приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств инди-

видуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств учреждения (ст.221 

ТК РФ); 

 своевременное отчисление средств на обязательное социальное страхование 

работников учреждения в соответствии с требованиями федерального законо-

дательства; 

 обязательное социальное страхование всех работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответ-

ствии с действующим законодательством и ведение их учета; 

 сохранение места работы (должность) и среднего заработка за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ); 

 гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда; 

 проведение специальной оценки условий труда;  

 прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных ме-

дицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии 

с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка;  

 доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организа-

цию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 транспортом для проведения диспансерного обследования работников; 

 учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха детей 

работников. 

6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с профкомом 

инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ). Обеспечивает со-

блюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

6.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

6.5. Представляет в профком отчет об исполнении Соглашения по охране труда за 

истекший год, в котором содержатся: перечень выполненных работ и объем 

средств, израсходованных на выполнение каждого пункта.  

6.6. Работодатель обеспечивает в учреждении проведение специальной оценки условий труда и по 

ее результатам осуществляет предупредительные меры по сокращению производственного 
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травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными фактора-

ми. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в обязательном по-

рядке включаются члены профкома и члены комиссии по охране труда в учреждении.  

6.7. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсою-

за работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в учреждении. В случае выявления нарушения прав работников 

на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их устранению. 

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.9. Работодатель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха 

работников. 

6.10. Работодатель проводить консультирование как с работниками, так и с вновь 

трудоустраиваемыми по вопросам ВИЧ/СПИДа; 

6.11. Работодатель обсуждает вопросы ВИЧ/СПИДа на днях охраны труда, заседани-

ях профсоюзного комитета; 

6.12. Работодатель проводит единый день информирования, акции по пропаганде 

здорового образа жизни и поощрению работников, ведущих здоровый образ 

жизни. 

6.13. Профком: 

 осуществляет общественный контроль по защите прав членов профсоюза учре-

ждения на охрану труда; 

 инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, организацию ее 

эффективной работы; 

 участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законода-

тельства по охране труда; 

 оказывает консультативную помощь членам профсоюза по вопросам охраны 

труда; 

 принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных случаев 

со смертельным исходом; 

 организовывает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

работников образовательного учреждения и членов их семей. 

 ведет учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей; 

 один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и от-

дых. 

 

 VII. Высвобождение работников и содействие их занятости.  
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7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости работников 

учреждения стороны договорились: 

 обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки и пере-

подготовки работников; 

 оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной 

адаптации; 

 содействовать участию педагогических работников учреждения в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевремен-

ном, не менее чем за 3 месяца и в полном объеме, предоставлении органам 

службы занятости информации о возможных массовых увольнениях работни-

ков в связи с сокращением численности или штата, а также в случае ликвида-

ции учреждения. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

 ликвидации учреждения; 

 сокращения численности или штата работников учреждения в количестве: 

 10 работников и более в течение 30 дней при численности занятых от 20 до 100 

работающих; 

 10% работников и более в течение 60 календарных дней. 

7.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численно-

сти или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

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

 одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

 награжденные в связи с педагогической деятельностью почѐтным званием 

«народный», «заслуженный», награжденные нагрудным знаком «Почѐтный ра-

ботник общего образования Российской Федерации», награжденные почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численно-

сти или штата (ст.178, 180 ТК РФ).  

7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель обеспечивает 

приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших, но ранее 

уволенных в связи с сокращением численности или штата. 

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о сокраще-

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

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позд-

нее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно со-

держать проекты приказов о сокращении численности или штатов, планы-

графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокраща-

емых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
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трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать социально-экономическое обоснование. 

7.6. Работодатель обязуется: 

 обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его должностью, 

профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия работы по 

профессии или соответствующей квалификации работодатель обязуется 

предоставлять работнику другую подходящую работу при наличии его согласия 

с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором; 

 проводить с профкомом консультации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных 

гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников их 

финансирования; 

 обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 

 сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением числен-

ности или штата, на улучшение жилья (жилищных условий) по прежнему месту 

работы, пользования дошкольными образовательными учреждениями на рав-

ных с работающими условиях до своего трудоустройства, но не более, чем на 

год; 

 эффективно использовать кадровые ресурсы. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов устанавливаются ТК РФ, 

Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации. 

8.2. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с учетом 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсою-

зов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Рос-

сии; Соглашения между Правительством Ставропольского края, Федерацией 

профсоюзов Ставропольского края и Конгрессом деловых кругов Ставрополья; 

Отраслевого соглашения по учреждениям образования Ставропольского края; 

Отраслевого соглашения по учреждениям образования Петровского муници-

пального района, Устава  учреждения; настоящего коллективного договора.  

8.3. Стороны договорились о том, что: 

 работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа признается значимой 

для деятельности учреждения и принимается во внимание при поощрении 

работников, их аттестации; 

 не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника учреждения в связи с его членством в Профсоюзе 

или его профсоюзной деятельностью; 
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 стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и 

награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных ра-

ботников. 

8.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-

ботной платы работников, являющихся членами Профсоюза. Перечисление 

средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату. 

8.5. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежеме-

сячное перечисление на счет профкома денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ).  

8.6. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен ст. 372, 373 ТК 

РФ); 

 согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате ко-

торых решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников 

учреждения его официальное мнение. В случае, если мнение профкома не сов-

падает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее 

собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является окон-

чательным и обязательным для сторон. 

8.7. Представитель профсоюзной организации включается в состав педагоги-

ческого совета, комиссий по тарификации, аттестации педагогических работни-

ков, специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхова-

нию.    

8.8. Профкому предоставляется бесплатно помещение, отвечающее санитар-

но-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, обо-

рудованием, необходимым для работы самого профкома и проведения собра-

ний работников. Работодатель обеспечивает охрану и уборку выделяемого по-

мещения, создает другие улучшающие условия для обеспечения деятельности 

профкома. 

8.9. По согласованию с профкомом производится: 

 распределение учебной нагрузки; 

 утверждение расписания занятий; 

 установление заработной платы;  

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

 установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компенсацион-

ного характера; 

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработ-

ной платы; 

 утверждение должностных обязанностей работников; 

 утверждение графиков отпусков; 
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 изменение условий труда. 

8.10. С учетом мнения профкома рассматриваются следующие вопросы: 

 расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работниками, 

являющимися членами профсоюза (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); 

 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); 

 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); 

 снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников, перечень необходимых профессий и специаль-

ностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 

8.11. Стороны признают гарантии работников, в том числе: 

8.11.1. работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созыва-

емых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выбор-

ных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других ме-

роприятиях; 

8.11.2. работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимаю-

щимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законода-

тельством и настоящим Коллективным договором; 

8.11.3. председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 или 5 ст. 81 ТК РФ, с 

соблюдением общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ); 

8.11.4. работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух 

лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации 

учреждения или совершения работником виновных действий, за которые феде-
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ральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение про-

изводится в порядке, установленном ТК РФ. 

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 

сторон. 
9.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведоми-

тельную регистрацию в соответствующий орган по труду в Петровском город-

ском округе в течение 7 дней со дня подписания.  

9.2. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

9.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

9.4. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве 4 человек с 

равным представительством от работодателя и профкома.  

9.5. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раз в год.  

9.6. Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения настоящего 

коллективного договора доводятся до сведения работников на общем собрании 

коллектива 1 раз в год.  

9.7. В месячный срок со дня подписания коллективного договора стороны разраба-

тывают и принимают план мероприятий на очередной год, в котором устанав-

ливаются объемы работ, сроки их выполнения, ответственные исполнители. 

9.8. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор осуществляется 

только по представлению комиссии и утверждается совместным решением ра-

ботодателя и профкома. 

9.9. В порядке контроля за выполнением коллективного договора работодатель и 

профком имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию о 

ходе выполнения отдельных положений настоящего коллективного договора. 

9.10. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного 

договора на срок не более 3 лет. 

9.11. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

9.12. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия (бездействия). 
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4. Штатное расписание МКОУ СОШ № 18 утверждается директором и включает в себя 

все  должности работников. Размеры должностных окладов, (окладов), ставок заработной 

платы устанавливаются директором МКОУ СОШ № 18 на основе требований к профессио-

нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соот-

ветствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выпол-

няемой работы. 

5. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего профессионального об-

разования или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к профес-

сиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опы-

том и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обя-

занности, по приказу директора могут быть назначены на соответствующие должности так 

же как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам МКОУ СОШ № 

18 согласно раздела 3 настоящего приложения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам МКОУ СОШ № 

18 согласно раздела 4 настоящего приложения. 

8. Порядок отнесения МКОУ СОШ № 18 к группе по оплате труда руководителей про-

изводится по показателям, предусмотренным в разделе 5 настоящего приложения. 

9. Порядок установления должностных окладов, (окладов), ставок заработной платы 

работникам приведен в разделе 6 настоящего приложения. 

10. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

МКОУ СОШ № 18 приведены в разделе 7 настоящего приложения. 

11. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам МКОУ СОШ № 

18 приведен в разделе 8 настоящего приложения. 

12.  Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников приведены 

в разделе 9  настоящего приложения. 

13. Педагогическим работникам при введении в штаты МКОУ СОШ № 18 должностей 

классных воспитателей дополнительная оплата за классное руководство не производится. 

Ставки заработной платы, продолжительность рабочего времени и очередного отпуска этой 

категории работников устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для вос-

питателей. 

14. Назначение специалистов на должности  заместителей руководителя МКОУ СОШ 

№ 18 производится при наличии у них I квалификационной категории или прошедшие атте-

стацию на соответствие занимаемой должности. 

15 Ежемесячная доплата за ученую степень и почетное звание, ведомственное почетное 

звание (нагрудный знак) и ведомственные грамоты РФ устанавливается работникам МКО-

УСОШ № 18 учитывается при начислении заработной платы за педагогическую нагрузку.  

16. Экономия фонда оплаты труда учреждения может использоваться на оказание мате-

риальной помощи работникам в случаях, установленных Положением об оказании матери-

альной помощи работников МКОУ СОШ № 18. Директору материальная помощь выплачи-

вается согласно приказу начальника отдела образования администрации Петровского город-

ского округа в размере в соответствии с Положением об оплате труда руководителей учре-

ждения при наличии экономии фонда оплаты труда. 

 

 

2. Профессиональные квалификационные группы 

должностей и должностные оклады работников 

учреждения образования 

 

2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

и должностные оклады работников учреждения  

2.1.1. Должностной оклад директора МКОУСОШ № 18: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=40708;fld=134;dst=101841
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=40708;fld=134;dst=101942
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=40708;fld=134;dst=102026
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=40708;fld=134;dst=102122
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=40708;fld=134;dst=102143
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=40708;fld=134;dst=102222
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к ква-

лификации 

  

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителя 

I 

1 2 3 

1.  Директор  

имеющий высшую квалификационную кате-

горию  или прошедший аттестацию на соот-

ветствие занимаемой должности и имеющий 

стаж работы руководителя более 3-х лет; 

 

 

 

 

17652 

 

 

2.1.2. Должностные оклады заместителей директора МКОУ СОШ № 18 в зависимости 

от группы по оплате труда. 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Группа по оплате тру-

да 

руководителей 

I 

 

1. Заместитель директора. 16971 

 

 Заместителям руководителя муниципального образовательногоучреждения, подведомствен-

ных отделу образования Петровского городского округа Ставропольского края (далее -  за-

местители руководителя) устанавливается предельный  уровень соотношения среднемесяч-

ной заработной платы заместителей директора и среднемесячной заработной платы работни-

ков учреждения (без учета заработной платы директора муниципального образовательного  

учреждения, его заместителей).  

Конкретный предельный  уровень кратности соотношения средней заработной платы 

заместителям руководителя устанавливается отделом образования администрации Петров-

ского  городского округа Ставропольского края.  

Определение размера  среднемесячной заработной платы заместителей директора 

осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной 

заработной платы работников для целей  статистического   наблюдения,    утвержденной   

федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета.                 

          Размер предельного уровня соотношения средней заработной платы является  обяза-

тельным  для  включения  в  трудовой  договор  заместителей директора. 

Расчет  предельного  уровня соотношения средней заработной платы заместителей 

директора производится за календарный год.  

При определении предельного  уровня соотношения средней заработной платы заме-

стителей директора учитываются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

а также выплаты, связанные с дополнительной педагогической деятельностью в качестве 

учителя, преподавателя и совмещением вакантных должностей.  

В случае превышения  предельного  уровня соотношения средней заработной платы  

заместителей руководителя, сумма стимулирующих выплат уменьшается на размер превы-

шения. 
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2.1.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности педагогических работ-

ников МКОУСОШ № 18: 

 
№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Ставка заработ-

ной платы по 

ПКЧ (рублей) 

1 2 3 4 

2. 2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педа-

гог; 

 

6276 

 

 

 

 

 

3. 3 квалификационный уровень Воспитатель; педагог психолог;  

 

6892 

4. 4 квалификационный уровень   

Преподаватель-организатор основ без-

опасности жизнедеятельности,  

Учитель 

  

 

7628 

 

  

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников МКОУСОШ № 18, занимающих 

общеотраслевые должности служащих 

 

2.2.1  Размеры окладов рабочих учреждения, устанавливаются в зависимости от разря-

дов выполняемых работ: 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих: сторож, гардеробщик 

3543 рублей 

 

 

 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих: дворник, оператор газовых котельных, уборщик помеще-

ний, кухрабочая, рабочий по комплексному обслуживанию. 

3713 рублей 

 
 

   

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих: повар 

3880 рублей 

 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих: техник, шеф-повар.. 

4893 рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих: завхоз. 

4950 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих: водитель 

5624 рублей 
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2.2.2. К высококвалификационным рабочим относятся рабочие, имеющие высший раз-

ряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие 

работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавли-

ваться высококвалификационным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответ-

ственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. 

2.2.3 В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего вре-

мени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы Учреждения) на соот-

ветствующий календарный месяц года, составленного согласно производственному календа-

рю, выполнив норму труда ( трудовые обязанности), окажется ниже минимальной заработ-

ной платы, установленной федеральным законодательством, работнику производится допла-

та до минимальной оплаты труда. 

 

 

 

Раздел 3. Выплаты компенсационного характера 

1. Перечень видов компенсационного характера  

 

1. 1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда. 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, рабо-

те в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормы. 

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, став-

кам заработной платы работников, если иное не установлено федеральным законодатель-

ством, нормативными и правовыми актам Ставропольского края, Петровского района.  

При этом директор принимает меры по проведению специальной оценки условий рабочих 

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

2.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавли-

ваются  настоящим Положением по оплате труда. 

2.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизиру-

ются в трудовых договорах работников. 

 

3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда. 

 3.1 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается для различных видов работ с допустимыми условиями труда, но не 

ниже размеров, установленных законодательными и иными нормативными правовыми акта-

ми. 

Работникам  МКОУ СОШ № 18 по результатам проведения специальной оценки усло-

вий труда за работу в условиях труда, превышающих гигиенические нормативы, предусмат-

риваются выплаты: 

Шеф-повару, повару, кух. рабочей – 6% ставки (оклада) за работу с вредными условия-

ми труда. 

Директор учреждения проводит специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценки условий тру-

да». 

Конкретный размер доплат работникам определяется учреждением пропорционально 

отработанному времени в зависимости от результатов специальной оценки условий труда и 

закрепляются в коллективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или условия повышеннойоплаты труда с вред-

ными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудшены, а размеры снижены по 
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сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых компенсационных 

мер по состоянию на 1 января 2019 г. по результатам специальной оценки условий труда. 

3.2. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещений профессий (должно-

стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других услови-

ях, отклоняющихся от нормальных): 

№ 

п/п 

Перечень работ Размер выплат 

в процентах к 

должностному 

окладу или  

ставке заработ-

ной платы 

1 2 3 

1. Учителям, преподавателям за классное руководство (руководство 

группой): 

1-4-х классов  

5-11-х классов 

 

 

30 

35 

2. Учителям 1-4-х классов за проверку письменных работ 10 

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных работ,   из 

расчета педагогической нагрузки, по:     

русскому языку, литературе, математике     

иностранному языку, физике,  химии, биологии, истории, геогра-

фии, черчению, информатике, ОБЖ 

 

 

 15 

  10 

4. Педагогическим работникам за заведование учебными кабинета-

ми в школах  

 

             10 

5. Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 

участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными ма-

стерскими) 

 25 

6. Педагогическим работникам образовательных учреждений за ру-

ководство методическими, цикловыми, предметными и психоло-

го- медико-педагогическими консилиумами, комиссиями, мето-

дическими объединениями; работникам краевого государственно-

го учреждения дополнительного образования за работу в аттеста-

ционных комиссиях 

 

 

 

 

 

до 15 

7. 

 

Преподавателям и старшим преподавателям за заведование ве-

черним, заочным отделениями, отделением по специальности 

до 25 

8. Учителям, преподавателям, другим работникам за обслуживание   

вычислительной техники (за каждый работающий компьютер)                      

до 5 

9. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы 

по физическому воспитанию в школах, школах-интернатах с ко-

личеством классов: 

от 10 до 19 

 

 

 

до 25 

10. Руководителям, учителям и другим работникам за ведение дело-

производства  

до 20 

11. Работникам образовательных учреждений, где отсутствует долж-

ность библиотекаря за работу с библиотечным фондом учебников 

в зависимости от количества экземпляров учебников, за работу с 

архивом учреждения 

до 20 

12. Работникам, ответственным за организацию питания  в образова-

тельных учреждениях                                              

до 15 

13. Работникам, ответственным за сопровождение   учащихся к шко-

ле и обратно (подвоз детей)                                       

до 20 
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16. Библиотекарям, работникам образовательных учреждений, ис-

полняющим обязанности библиотекаря:                   

за работу с библиотечным фондом                                                    

 

 

до 20 

 

 

 

Примечания к таблице: 

В случаях когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по 2 и более основаниям (в процентах или в рублях), абсо-

лютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, исчисляется из должностного 

оклада (ставки заработной платы) без учета повышения по другим основаниям. 

Учителям и преподавателям выплата за работу в учреждениях, расположенных в 

сельской местности, осуществляется пропорционально педагогической нагрузке. 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в раз-

мере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе с наполняемостью не менее наполняе-

мости, установленной для МКОУ СОШ № 18 соответствующими типовыми положениями об 

образовательных учреждениях, либо классе с наполняемостью 14 человек. Для классов с 

меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, проверку тетра-

дей пропорционально фактической наполняемости классов. 

3.3. Выплаты работникам МКОУ СОШ № 18, занятым на работах с отклонением от 

нормальных условий труда: 

3.3.1. Выплата водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий день в 

размере 25% оклада за фактически отработанное время в качестве водителя. 

3.3.2. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) в 

размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час работы в ноч-

ное время. 

3.3.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностно-

го оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в преде-

лах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, ес-

ли работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.3.4. Оплата за сверхурочную работу 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полутор-

ном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться предоставлени-

ем дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.3.5. Работникам МКОУ СОШ № 18, выполняющим в одном и том же учреждении в 

пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной ра-

боты, производится выплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника. 

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обусловленной трудо-

вым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности 

производится выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняе-

мых работ. Выплаты устанавливаются в процентах или в абсолютных размерах к должност-

ному окладу (ставке заработной платы) по основной работе по соглашению сторон. 
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Установление выплат производится за: 

- совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ - в пределах фонда заработной платы по вакантной должности; 

- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в пределах фонда за-

работной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно отсутствующего 

работника) используется для установления выплат как одному, так и нескольким лицам. 

Конкретные размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в зави-

симости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использова-

ния рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при пере-

смотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при ухудшении качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), рас-

ширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника фиксируются в локальном нормативном акте 

учреждения. 
 

 

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего харак-

тера: 

4.1.1. За интенсивность и высокие результаты работы; 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда устанавливаются от размера 

должностного оклада: 

4.1.1.1. За ученую степень, почетное звание, ведомственный нагрудный знак, медали и 

грамоты министерства образования Российской Федерации – 15 % учителю, директору – 10 

%. 

4.1.1.2. Водителям автомобилей за культуру обслуживания - 25% 

4.1.1.3. За сложность и напряженность труда - до 100% 

4.1.1.4. Выплаты к заработной плате молодым специалистам – учителям: 

– педагогическим работникам общеобразовательного учреждения, отнесенным к категории 

молодых специалистов и не имеющим трудового педагогического стажа до принятия на ра-

боту, устанавливается ежемесячная надбавка в размере не менее 1000 рублей и не более 50% 

от должностного оклада, установленного настоящим Положением. 

– ежемесячная надбавка молодым специалистам устанавливается и изменяется персонально на 

основании приказа директора общеобразовательного учреждения дифференцированно в за-

висимости: 

– от периода времени, отработанного в качестве молодого специалиста (стаж со дня принятия 

на работу до 1 года – до 30% от должностного оклада; стаж от 1 года до 2 лет – до 40 % от 

должностного оклада; стаж от 2 лет до 3 лет – до 50 % от должностного оклада); 

– педагогической нагрузки, (но не более чем на 1 ставку) уровня образования (приоритет - 

высшему профессиональному образованию); 

– наличия диплома государственного образца об окончании образовательного учреждения 

среднего профессионального или высшего профессионального образования с отличием (мак-

симальный процент по периоду работы). 

4.1.1.5. Обработку индивидуальных сведений работников школы при подготовке документов 

в ОПФРФ – до 50%;  

4.1.1.6. За своевременное оформление договоров с организациями, обеспечивающими функ-

ционирование образовательного учреждения – до 50%;  

4.1.1.7. За организацию работы и оформление документов по охране труда и техники без-

опасности – до 50%;  

4.1.1.8. За работу по подготовке ППЭ – до 50%,  
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4.1.1.9 Педагогическим работникам за внеклассную организацию и проведение мероприятий 

краевого, городского, районного уровней- до 100%, 

4.1.1.10 Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким смежным 

профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании учреждения- до 

100%, 

4.1.1.11 Педагогическим работникам МКОУ СОШ № 18 за участие в работе на краевых ин-

новационных площадках, в краевых творческих лабораториях, проводящим исследователь-

скую работу по обновлению содержания образования, внедрению новых педагогических 

технологий- до 50 %, 

4.1.1.13. За работу с сайтом общеобразовательного учреждения, своевременное обновление 

информации, обеспечение работы локальной сети- до 20%, 

4.1.1.14. За работу с электронным   журналом, дневником - до 100%, 

4.1.1.15. Работникам за организацию питания в школе- до 15 %, 

4.1.1.16. Библиотекарям за работу с библиотечным фондом -   до 20 %,  

4.1.1.17. Работникам школы за работу с архивом -  до 20 %,     

4.1.1.18. Водителю автобуса за работу на двух и более транспортных средствах.  

4.1.1.19.Работникам за личный вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие 

в подготовке и организации социально-значимых мероприятий (участие в экспертизе и раз-

работке локальных актов, оформление документов по мерам социальной поддержки, органи-

зация контроля по охране труда, подготовка и внесение изменений в коллективный договор, 

участие в подготовке и внесению изменений в положение об оплате труда работников учре-

ждения) - до 25%.   

4.1.3. За качество выполняемых работ; 

4.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

 

4.2. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к окладам 

(ставкам) по соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалифика-

ционных групп или в абсолютных размерах. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора МКОУ СОШ 

№ 18 с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников МКОУ СОШ № 18, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников, с 

учетом критериев оценки качества, установленных в образовательном учреждении: замести-

телям руководителя и иным работникам, подчиненных руководителю непосредственно. 

4.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может опре-

деляться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уров-

ням профессиональной квалификационной группе работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг учителями, а с 1 ноября 2012 года всем педагогическим работникам МКОУ СОШ № 18 

планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных работников. 

Премирование директора осуществлять как за счет бюджетных, так и за счет доходов от 

оказания платных услуг и приносящей доход деятельности по приказу отдела образования 

администрации Петровского муниципального района Ставропольского края, в соответствии 

с Положением об оплате труда работников учреждения по ходатайству профсоюзной орга-

низации.  

4.5. Порядок установления выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Стимулирующие выплаты за качество, результат и эффективность работы устанавлива-

ются на основании перечня критериев и показателей с применением весового коэффициента 

показателей (балл) два раза в год (по полугодиям). 

Работники МКОУ СОШ № 18 самостоятельно проставляют количество баллов в оценоч-

ных листах в соответствии с представленными критериями и показателями работы за преды-

дущее полугодие или по мере необходимости (помесячно, квартально), а также подтвержда-

ют выставленные баллы аналитической информацией. 

Стимулирующий фонд оплаты труда расходуется дифференцированно для стимулиру-

ющих выплат по 2 категориям:  

Учителями педагогическим работникам; 

работникам непедагогических должностей, административным работникам.  

Цена одного балла по каждой из двух категорий работников общеобразовательного 

учреждения подсчитывается отдельно. 

Директор общеобразовательного учреждения на начало учебного года издаѐт приказ об 

утверждении состава рабочей группы по экспертизе оценочных листов сотрудников учре-

ждения. Данная рабочая группа состоит из семи человек. В еѐ состав входят: 

директор МКОУ СОШ № 18 председатель рабочей группы;  

заместитель директора по УВР, член рабочей группы; 

заместитель директора по ВР, член рабочей группы; 

председатель профсоюзного комитета, член рабочей группы; 

педагогический работник, член рабочей группы; 

руководитель МО, член рабочей группы; 

руководитель МО, член рабочей группы. 

Рабочая группа производит изучение оценочных листов и сопоставляет с аналитической 

информацией. На основании данной экспертизы рабочая группа заполняет сводный оценоч-

ный лист, а также протокол утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения 

утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы работни-

ков общеобразовательного учреждения.  

Председатель рабочей группы представляет лист согласования протокола утверждения 

сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и показателей ре-

зультативности и эффективности работы работников общеобразовательного учреждения 

председателю профсоюзного комитета. После проведения процедуры согласования директор 

общеобразовательного учреждения издаѐт приказ по назначению стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения, которые выплачиваются ежемесячно. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам устанавливается вы-

плата стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее действия) или педаго-

гическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой 

должности, -  5 % установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

 за наличие I квалификационной категории -  15 % установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагоги-

ческой работы); 

 за наличие высшей квалификационной категории -  20 % установленного долж-

ностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 

(педагогической работы). 

    Стимулирующий фонд оплаты труда делится на общее количество баллов всех работников 

одной из двух категорий по общеобразовательному учреждению и определяется цена 1 бал-

ла. Суммовое выражение стимулирующих выплат для работника рассчитывается по форму-

ле:  

СТВ= персональное кол-во баллов * цену 1 балла 

 

4.6 Премирование работников в МКОУ СОШ № 18. 
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Премирование работников в МКОУ СОШ № 18 производится по мере возникновения 

необходимых для этого обстоятельств. Основными условиями и показателями для премиро-

вания работниками являются: 

личный трудовой вклад в общие результаты работы общеобразовательного учреждения; 

качество труда, добросовестное выполнение работником своих трудовых обязанностей; 

оперативность, инициативность и творческое отношение к выполнению своих долж-

ностных обязанностей; 

активное участие в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях; 

отсутствие фактов нарушений трудовой дисциплины; 

активное участие в подготовке общеобразовательного учреждения к новому учебному 

году, отопительному сезону, организации подвоза учащихся. 

Премия работникам МКОУ СОШ № 18 может быть установлена  в суммовом выраже-

нии, в размере должностного оклада (тарифной ставки), % от  тарифной ставки (оклада) или 

в размере денежной выплаты за выполняемую работу. 

Основанием для выплаты премии является приказ директора МКОУ СОШ № 18. 

4.6.1.Нарушение трудовой дисциплины, выразившиеся в невыполнении Устава общеоб-

разовательного учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, инструкций, локаль-

ных актов МКОУ СОШ № 18, законных распоряжений и приказов директора, выражающие-

ся в наложении дисциплинарного взыскания на работника, согласно Трудового кодекса РФ и 

служат основанием для лишения премии на весь срок действия взыскания. 

  4.6.2. Порядок премирования. 

Решения о премировании осуществляются директором школы и оформляются приказом.. 

Премии по основным условиям и показателям работников максимальными размерами не 

ограничены. 

4.7.  При наличии экономии фонда оплаты труда в учреждении может использоваться 

материальная помощь: 

в связи с тяжѐлым материальным и финансовым положением семьи работника общеоб-

разовательного учреждения – до 3 МРОТ или в суммовом выражении; 

на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, 

дети) работников образовательного учреждения – до 3 МРОТ или в суммовом выражении; 

по состоянию здоровья работника общеобразовательного учреждения (при необходимо-

сти приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящего лечения) - до 3 

МРОТ или в суммовом выражении; 

получения работником инвалидности при подтверждении факта несчастного случая на 

производстве – в размере до 4 МРОТ или в суммовом выражении; 

в случае гибели работника при выполнении должностных обязанностей на производстве 

– до 5 МРОТ или в суммовом выражении; 

на санаторно-курортное лечение работника общеобразовательного учреждения – до 2 

МРОТ или в суммовом выражении; 

по случаю чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, ураган и др.) – до 4 МРОТ или в 

суммовом выражении; 

в связи с юбилеем работника (50, 55, 60 лет) – до 1 МРОТ или в суммовом выражении; 

 

4.7.2. Работник общеобразовательного учреждения для получения материальной помощи 

по вышеперечисленным основаниям должен обратиться к директору МКОУ СОШ № 18 с 

письменным заявлением. Директор рассматривает заявление и, в случае принятия положи-

тельного решения при наличии фонда экономии фонда оплаты труда,  оформляет приказ по 

общеобразовательному учреждению, что является основанием для выплаты материальной 

помощи. 

 

 

Раздел 5. Порядок отнесения МКОУ СОШ № 18  к группам 

по оплате труда директора 



38 

 

 

5.1. МКОУ СОШ № 18 может относится к четырем группам по оплате труда директора 

исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: численность 

работников, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, пре-

вышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложня-

ющие работу по руководству учреждением. 

5.2. Отнесение учреждения к одной из 4 групп по оплате труда директора по сумме 

баллов после оценки сложности руководства учреждением по следующим показателям: 

 

N  

п/п 

Показатели                Условия       Количество 

баллов   

1  2                    3          4      

Образовательные учреждения 

1. 1

.

  

Количество обучающихся (воспитанников)  

 

за каждого         

обучающегося       

(воспитанника)     

0,3    

2. 5

.

  

Превышение плановой (проектной)         

наполняемости (по классам (группам) или 

по количеству обучающихся) в            

 

за каждые 50       

человек или каждые 

2 класса (группы)  

15      

3. 6

.

  

Количество работников в образовательном 

учреждении                              

за каждого         

работника          

дополнительно за   

каждого работника, 

имеющего:          

I квалификационную 

категорию          

10,5    

высшую             

квалификационную   

категорию          

1      

ученую степень     1,5    

4. 7

.

  

Наличие групп продленного дня            до 20    

5. 1

2

. 

Наличие оборудованных и используемых в  

образовательном процессе компьютерных   

классов (кабинетов)                     

за каждый класс    

(кабинет)          

до 10    

6. 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    

7. 1

4

. 

Наличие собственного оборудованного     

здравпункта, медицинского кабинета,     

оздоровительно-восстановительного       

центра, столовой                        

 до 15    

8. 1

5

. 

Наличие: автотранспортных средств,      

на балансе          образовательного учреждения             

за каждую единицу  до 3, но  

не более  

20     

9. 1

7

. 

Наличие учебно-опытных участков         

(площадью не менее 0,5 га, а при        

орошаемом земледелии - 0,25 га),        

парникового хозяйства, подсобного       

сельского хозяйства, учебного           

хозяйства, теплиц                       

за каждый вид      до 50    
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10. 1

9

. 

Наличие собственных: котельной,         

очистных и за каждый вид других         

сооружений, жилых домов                 

 до 20    

11. 2

0

. 

Наличие обучающихся (воспитанников) в   

общеобразовательных учреждениях,        

посещающих бесплатные секции, кружки,   

студии, организованные этими            

учреждениями или на их базе             

за каждого         

обучающегося       

(воспитанника)     

0,5     

12. 2

2

. 

Наличие в образовательных учреждениях   

(классах, группах) общего назначения    

обучающихся (воспитанников) со          

специальными потребностями, охваченных  

квалифицированной коррекцией            

физического и психического развития     

(кроме специальных (коррекционных)      

образовательных учреждений (классов,    

групп) и дошкольных образовательных     

учреждений (групп) компенсирующего вида 

за каждого         

обучающегося       

(воспитанника)     

1      

13. 2

3

. 

Наличие действующих                     

учебно-производственных мастерских      

за каждую          

мастерскую от      

степени            

оборудованности    

до 10    

14. 2

4

. 

Количество детей в возрасте от 0 до 18  

лет, охваченных                         

психолого-педагогической и              

медико-социальной помощью               

за каждого ребенка 0,5    

15. 2

6

. 

Наличие "Школы для родителей"            10      

16. 2

8

. 

Количество специалистов, охваченных     

методической помощью в образовательных  

учреждениях для детей, нуждающихся в    

психолого-педагогической и              

медико-социальной помощи                

за каждого         

специалиста        

0,1    

17. 2

9

. 

Количество специальных (коррекционных)  

классов в образовательных учреждениях   

для детей, нуждающихся в                

психолого-педагогической и              

медико-социальной помощи                

за каждый класс    10      

18. 3

0

. 

Наличие оборудованных и используемых в  

образовательном учреждении              

медико-психологического типа и вида     

помещений для разных видов деятельности 

(сенсорная комната, кабинет ЛФК,        

бассейн, театральная студия, творческая 

мастерская, "комната сказок", зимний    

сад и другое)                           

за каждый вид      15      

19. 3

1

. 

Наличие в образовательных учреждениях   

для детей, нуждающихся в                

психолого-педагогической и              

медико-социальной помощи: групп         

кратковременного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

групп коррекционно-развивающего         

обучения; оздоровительных и других      

групп                                   

за каждую группу   10      
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20. 3

2

. 

Охват семей, воспитывающих детей с      

ограниченными возможностями здоровья и  

детей-инвалидов, испытывающим трудности 

в усвоении образовательных программ и   

(или) отклонениями в поведении,         

консультированием по вопросам их        

обучения, воспитания и развития         

За каждое выданное 

в письменном виде  

заключение         

(рекомендации      

специалистов)      

2      

21. 3

3

. 

Охват учреждений деятельностью по раннему выявле-

нию детей с ограниченными возможностями   здоровья 

и (или) отклонениями в         

поведении, комплексному обследованию и  

разработке рекомендаций по оказанию     

психолого-медико-педагогической помощи  

и организации их обучения и воспитания  

(учреждения здравоохранения, социальной 

защиты и образования)                   

За каждый договор  

с учреждениями     

20      

22. 3

4

. 

Внедрение в деятельность                

образовательных учреждений              

 адресных,  вариативных программ и технологий       

сопровождения ребенка и его семьи       

За каждую карту    

ППМС сопровождения 

1      

23. 3

5

. 

Охват услугами по специализированному   

психолого-педагогическому сопровождению 

детей "группы риска", их семьей         

За каждую семью,   

зарегистрированную 

в социальном       

паспорте           

учреждения         

2      

24. 3

6

. 

Количество коррекционно-развивающих     

групп для детей с ограниченными         

возможностями здоровья в                

образовательных учреждениях для детей,  

нуждающихся в психолого-педагогической  

и медико-социальной помощи              

За каждую группу   10      

25. 3

9

. 

Наличие организованных образовательными 

учреждениями для детей, нуждающихся в   

психолого-педагогической и              

медико-социальной помощи на регулярной  

основе (ежегодно, ежемесячно)           

мероприятий краевого (районного) уровня 

научно-методической или                 

научно-практической направленности      

За каждое          

мероприятие        

10      

26. 4

0

. 

Разработка предложений, подготовка отчетов и 

проектов изменений для федеральных и краевых целе-

вых программ: «Развитие образования в Ставрополь-

ском крае на 2010-2013 годы», "Пожарная безопас-

ность Ставропольского края на период до 2013-

2017года», «Проведение противоаварийных мероприя-

тий в зданиях государственных и муниципальных об-

щеобразовательных учреждений», «Проведение капи-

тального ремонта зданий муниципальных и государ-

ственных образовательных учреждений в рамках мо-

дернизации муниципальных систем общего образова-

ния», «Использование в Ставропольском крае компри-

мированного природного газа в качестве моторного 

топлива в 2011-2013», «Ставрополье-антитеррор на 

2012-2014 годы» 

За каждую программу      10, но не бо-

лее 60 
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27. 4

3

. 

Обеспечение своевременной подготовки  муни-

ципальных образовательных учреждений к новому 

учебному году 

За каждое учре-

ждение 

0,1, но не бо-

лее 50  

28. 4

4

. 

Подготовка муниципального образовательных 

учреждений края к отопительному сезону 

За каждое учреждение 0,1, но не бо-

лее  20 

29. 4

5

. 

Обеспечение 100% освоения бюджетных средств 

по федеральным ,краевым и районным целевым про-

граммам, 

За каждую программу      10, но не бо-

лее 50 

30. 4

6

. 

Осуществление контрольных мероприятий за 

эффективностью использования бюджетных средств  

За каждый объект       0,5, но не 

более 70 

31. 4

8

. 

Подготовка документации для списания основ-

ных средств с  баланса школы 

За каждый объект    0,1 до 15 

32.  

33. 4

9

. 

 

 

Проведение мероприятий по обеспечению эко-

номии расходов на коммунальные услуги, снижение 

потребления топливно-энергетических ресурсов и пи-

тьевой воды  

За каждое мероприятие  0,1 до 20 

34. 5

0

. 

Сохранение и улучшение материально-

технической базы     

%     10, но не бо-

лее 30 

35. 5

4

. 

Обеспечение условий в Учреждении для выпол-

нения: 

-требований пожарной безопасности   

 

         - требований охраны труда  

        

     

за каждый акт,       пред-

писание                    

  

 

при наличии 

0 

при 

отсутствии   5                                                                         

при наличии 

0 

при 

отсутствии   5                                                                          

36. 5

5

. 

Подготовка заявок и технических заданий для 

проведения торгов 

(аукционов, запросов котировок на товары, рабо-

ты, услуги, открытых конкурсов). 

 

за каждую заявку, техни-

ческое задание     

  5, но не бо-

лее 40 

 

5.3. Группа по оплате труда директора школы  определяется не чаще 1 раза в год отде-

лом образования администрации Петровского городского округа, в устанавливаемом им по-

рядке на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 

объемов работы учреждения. 

5.4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.2 раздела 5 

настоящего приложения, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учре-

ждении, суммарное количество баллов может быть увеличено отделом образования админи-

страции Петровского муниципального района за каждый дополнительный показатель до 20 

баллов. 

5.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 

"до", устанавливается отделом образования администрации Петровского муниципального 

район 

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=40708;fld=134;dst=102028
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5.6. При установлении группы по оплате труда директора контингент обучающихся об-

разовательных учреждений определяется: 

- по списочному составу на начало учебного года; 

5.7. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремон-

та, но не более чем на 1 год. 

5.8 Группы по оплате труда для руководящих работников учреждений образования (в 

зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

 

N  

п/п 

Тип (вид) образовательного учреждения   Группа, к которой      

учреждение относится по   

оплате труда руководителей  

в зависимости от суммы    

баллов            

I    

группа 

II   

группа 

III   

группа 

IV   

группа 

1  2                     3    4    5    6    

1.  Общеобразовательные учреждения;           

 

 

свыше  

500   

до 500 до 350 до 200 

 

Раздел 6. Порядок установления должностных окладов 

(ставок заработной платы) работникам МКОУ СОШ № 18. 

 

6.1. При определении должностного оклада директора общеобразовательного учрежде-

ния  учитываются: 

группа по оплате труда, к которой отнесено образовательное учреждение, определяемая 

в соответствии с объемными показателями; 

результаты аттестации, стаж в должности. 

6.2. Аттестация педагогических и руководящих работников МКОУ СОШ № 18  осу-

ществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических и руководя-

щих работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 07 апреля 2014 

г. № 276. 

6.3. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от 

уровня образования или квалификационной категории, присвоенной по результатам аттеста-

ции. 

6.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров ставок 

заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они получили (за ис-

ключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

6.5. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда педаго-

гических работников определены в разделе «Требования к квалификации» квалификацион-

ных характеристик  должностей работников  образования. 

6.6. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как лицам, имею-

щим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим ди-

плом государственного образца о среднем профессиональном образовании, – как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление им должностных окладов, предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование. 
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Окончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского инсти-

тута и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление размеров долж-

ностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образова-

ние. 

  6.7.  Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкаль-

ные отделения и отделения клубной и культпросвет работы институтов культуры, пединсти-

тутов, педучилищ и музыкальных училищ, работающим в МКОУ СОШ № 18, должностные 

оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное обра-

зование. 

        6.8. В случаях, когда размер оплаты труда работников зависит от стажа, образования, 

квалифицированной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, учетной степени, право на его изменения возникает  при: 

получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня пред-

ставления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в пери-

од пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетру-

доспособности выплата заработной платы исходя из более высокого должностного оклада 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.9. Директор учреждения проверяет документы об образовании и устанавливают работ-

никам ставки заработной платы (должностные оклады); ежегодно составляет и утверждает 

на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении по-

мимо основной работы ) тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом отде-

лом образования администрации Петровского городского округа. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов работников образовательном учреждений несет  директор. 

 

 

 

 

Раздел 7. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 

и порядок ее распределения 

 

7.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной пла-

ты определяется согласно нормам, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари-

ваемой в трудовом договоре» . 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за ставку 

заработной платы для педагогических работников образовательного учреждения устанавли-

вается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в не-

делю, которая включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую пе-

дагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями, правилами внутрен-

него трудового распорядка и другими локальными актами учреждения. 

7.2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за установ-

ленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: 

учителям 1–XI  классов общеобразовательного учреждения педагогам дополнительного 

образования; 
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за 36 часов педагогической работы в неделю: 

педагогам-психологам, методистам образовательного учреждения, социальным педаго-

гам, педагогам-организаторам, преподавателям-организаторам основ безопасности жизнеде-

ятельности. 

    7.3.  За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной нормы ча-

сов за 1 ставку заработной платы производится дополнительная оплата соответственно полу-

чаемой ставке в одинарном размере в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего По-

ложения 

7.4. Ставки заработной платы учителей устанавливаются исходя из затрат их рабочего 

времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных 

между уроками (занятиями), в том числе «динамического часа» для учащихся 1 класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а также 

перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом либо локальным актом МКОУ 

СОШ № 18 с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирова-

на по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уста-

вом образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка образова-

тельного учреждения, квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами педагогического работника. 

7.5. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в 

пункте 7.2  составляет 40 часов в неделю. 

7.6. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантиру-

ется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до уста-

новленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

учителям I–IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

7.7. Учителям общеобразовательных учреждений у которых по не зависящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установ-

ленной при тарификации до конца учебного года, выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установ-

ленной нормы за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере ставки заработной платы, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку заработной платы и если их невозможно догрузить педаго-

гической работой; 

заработная плата, установленная при тарификации, в размере ставки заработной платы, 

если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку заработной 

платы и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной платы и о до-

грузке педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не позд-

нее чем за 2 месяца. 

7.8. Ставка заработной платы (должностные оклады) преподавателям-организаторам 

(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки устанавливается с учетом 

ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: -360 часов в год. 

7.9. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 7.2., сверх установлен-

ных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская ра-

бота руководящих и других работников образовательных учреждений без занятия штатной 

должности в том же учреждении оплачиваются дополнительно в порядке и по ставкам зара-

ботной платы, предусмотренным по выполняемой преподавательской (педагогической) ра-

боте. 
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Выполнение работы, указанной в пункте 7.8, осуществляется в основное рабочее время. 

Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может осуществляться с согласия 

руководителя как в основное рабочее время, так и за его пределами. 

7.10. Объем учебной нагрузки учителей образовательного учреждения устанавливается 

исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном образо-

вательном учреждении. 

При установлении учителям, для которых МКОУ СОШ № 18 является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объ-

ем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установ-

ленный учителям и преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следу-

ющий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным пла-

нам и программам, сокращения количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработ-

ной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может вы-

полняться в том же образовательном учреждении его руководителем, определяется отделом 

образования администрации Петровского муниципального района, а других работников, ве-

дущих ее помимо основной работы, – самим образовательным учреждением. Преподаватель-

ская работа в том же образовательном учреждении для указанных работников совместитель-

ством не считается.  

7.11. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо ос-

новной работы в МКОУ СОШ № 18 (включая руководителей), а также педагогическим, ру-

ководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприя-

тий, учреждений и организаций (включая работников отдела образования администрации 

Петровского муниципального района и методического центра) осуществляется с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя и преподаватели, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку зара-

ботной платы. 

При возложении на учителей МКОУ СОШ № 18, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учеб-

ные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих осно-

ваниях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста  

3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год 

на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями  

7.12. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который может 

быть определен учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам в том же 

образовательном учреждении  не установлен. 

 

Раздел 8. Порядок исчисления заработной платы 

педагогическим работникам МКОУ СОШ № 18. 

8.1. Месячная заработная плата педагогических работников  МКОУ СОШ № 18 опреде-

ляется путем умножения ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогиче-

ской работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 
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учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по совместительству не 

должен превышать половины месячной нормы рабочего времени учителя; 

учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при воз-

ложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским за-

ключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

8.2. Тарификация учителей производится 1 раз в год. 

В случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

8.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающих-

ся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучаю-

щихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата тру-

да педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета уста-

новленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или пери-

оду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической рабо-

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

 

 

 

Раздел 9. Порядок и условия почасовой оплаты 

труда педагогических работников 

 

9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МКОУ СОШ № 18  применяется 

при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим при-

чинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, про-

должавшегося не свыше 2-х месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том 

числе из числа работников отдела образования администрации Петровского муниципального 

района и методического центра), привлекаемых для педагогической работы в МКОУ СОШ 

№ 18; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном учре-

ждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместитель-

ству, на основе тарификации в соответствии с пунктом 7.1; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления 

ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педаго-

гической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогическо-

го работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя если оно осуществлялось свыше 2-х 

месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.  
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9.2 Директор  МКОУ СОШ № 18  в пределах имеющихся средств могут привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с 

применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно показате-

лям, приведенным в таблице: 

 

 

№ 

п/п 

Контингент обучающихся Размер коэффициентов ставок почасо-

вой оплаты труда 

 профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандидат 

наук 

лица, не 

имеющие 

ученой сте-

пени 

1 2 3 4 5 

2. Обучающиеся общеобразовательного учре-

ждения  

0,04 

 

0,04 0,03 

 

 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются:  

для профессоров кафедры, докторов наук, кандидатов наук – из расчета минимального 

месячного должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов «доктор 

наук и ученое звание «профессор»  

для доцентов кафедры, кандидатов наук – из расчета минимального месячного долж-

ностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов «кандидат наук и ученое 

звание «доцент»;  

для лиц, не имеющих ученой степени, – из расчета минимального месячного должност-

ного оклада, соответствующего размеру должностных окладов «ассистент, преподаватель, 

секретарь ученого совета – высшее профессиональное образование». 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», устанав-

ливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», уста-

навливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, ре-

цензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

0,017 – для профессоров, докторов наук; 

0,023 – для доцентов, кандидатов наук; 

0,03 – для лиц, не имеющих ученой степени.  

                                                                                                               
               

 

                                                                                                                                        

Раздел 10. Оплата  труда педагогических работников МКОУ СОШ № 18 с учетом име-

ющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по долж-

ности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная катего-

рия, а также в других случаях 

 

В течение срока действия квалификационной категории, установленной педагогиче-

ским работникам МКОУ СОШ № 18  в соответствии с Порядком  проведения аттестации пе-

дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 
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апреля 2014 г. N 276, сохраняется при  выполнении ими педагогической работы в следующих 

случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, незави-

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

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная ка-

тегория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

 

     Должность, по которой      

 установлена квалификационная   

           категория            

 Должность, по которой рекомендуется при  

 оплате труда учитывать квалификационную  

 категорию, установленную по должности,   

           указанной в графе 1            

               1                                    2                     

Учитель; преподаватель          Преподаватель; учитель;                   

воспитатель (независимо от   типа        

образовательного учреждения, в котором    

выполняется работа);                      

социальный педагог;                       

педагог-организатор; старший педагог      

дополнительного образования,              

педагог дополнительного образования       

(при совпадении профиля кружка,           

направления дополнительной работы         

профилю работы по основной должности);    

Старший воспитатель;            

воспитатель                     

Воспитатель; старший воспитатель          

Преподаватель-организатор       

основ безопасности              

жизнедеятельности, допризывной  

подготовки                      

Учитель, преподаватель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы по физической 

культуре, а также по основам безопасности  

жизнедеятельности  сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности препода-

вателя – организатора основ безопасности жиз-

недеятельности) 

Руководитель физвоспитания      Учитель, преподаватель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы по физической 

культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности руководителя физи-

ческого воспитания); 

Инструктор по физической культуре 

Мастер производственного        

обучения                        

Учитель преподаватель,        

инструктор по труду;  

старший педагог дополнительного    

образования, педагог дополнительного      

образования (при совпадении профиля       

кружка, направления дополнительной        

работы профилю работы по основной         

должности)                                

Учитель технологии              Мастер производственного обучения;        

инструктор по труду                       
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Учитель-дефектолог,  

учитель- логопед                         

Учитель-логопед;  

учитель-дефектолог;      

учитель по адаптированным образовательным 

программам,                                

воспитатель, педагог дополнительного      

образования, старший педагог              

дополнительного образования (при          

совпадении профиля кружка, направления    

дополнительной работы профилю работы по   

основной должности)                       

Учитель (при выполнении учебной 

работы по учебным предме-

там(образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств);      

музыкальный руководитель; концертмейстер  

Преподаватель образовательных ор-

ганизаций дополнительного образо-

вания детей( детских школ искусств, 

по видам искусств)      

 концертмейстер       

Учитель, преподаватель (при выполнении учеб-

ной работы по учебным предметам в области 

искусств 

Старший тренер-преподаватель;   

тренер-преподаватель            

Учитель, преподаватель ( при выполнении 

учебной работы по физкультуре);                          

инструктор по физкультуре                 

Учитель физкультуры             

(физвоспитания); преподаватель  

физкультуры (физвоспитания);    

инструктор по физкультуре       

Старший тренер-преподаватель; тренер-     

преподаватель                             

Преподаватель образовательного  

учреждения начального или       

среднего профессионального      

образования либо структурного   

подразделения образовательного  

учреждения, реализующего        

образовательную программу       

начального или среднего         

профессионального образования   

Учитель того же предмета (дисциплины)     

общеобразовательного учреждения либо      

структурного подразделения, реализующего  

общеобразовательную программу             

Учитель общеобразовательного    

учреждения либо структурного    

подразделения, реализующего     

общеобразовательную программу   

Преподаватель того же предмета            

(дисциплины) образовательного учреждения  

начального или среднего                   

профессионального образования,            

структурного подразделения                

образовательного учреждения,              

реализующего образовательную программу    

начального или среднего                   

профессионального образования    
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общеобразовательное учреждение – муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 с. Шангала  

Петровского городского округа Ставропольского края; 

педагогический работник - работник, занимающий должность, преду-

смотренную разделом «Должности педагогических работников» квалификаци-

онных характеристик должностей работников образования; 

представитель работодателя - руководитель организации или уполномо-

ченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и 

локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 

работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном 

трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 

работников учреждения в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с обще-

образовательным учреждением; 

работодатель - общеобразовательное учреждение, вступившее в трудовые 

отношения с работником. 

1.6. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 
 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  
 

 2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудо-

вого договора с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2-х 

экземплярах. Один экземпляр передается работнику, другой остается у работо-

дателя (ст.67 ТК РФ). 

2.1.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который из-

дается на основании заключенного трудового договора в течение 3-х дней.   

2.1.3. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный 

срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом ха-

рактера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК 

РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон тру-

дового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выпол-

нения. 
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2.1.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 

лет; 

 лиц, не достигших возраста 18-ти лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию обра-

зовательные учреждения начального, среднего и высшего профес-

сионального образования и впервые поступающих на работу по по-

лученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого рабо-

тодателя по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральны-

ми законами, коллективным договором. 

2.1.5. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководи-

теля учреждения, его заместителей - не более шести месяцев. 

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона «Об образовании в 

РФ».  

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

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или спе-

циальной подготовки; 

-медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противо-

показаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении 

(ч. 1 ст. 213 ТК РФ); 

- индивидуальный номер налогоплательщика;  

- справку с основного места работы (для совместителей); 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускает-

ся. 
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2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, докумен-

ты помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформля-

ются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководя-

щими должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 За-

кона РФ «Об образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов  (от-

делений) не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ «Об 

образовании»). 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работо-

дателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под рос-

пись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию ука-

занного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считает-

ся заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работни-

ка к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в слу-

чае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки тру-

довых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую 

книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 

увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в лич-

ной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалифика-

ционные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в установ-

ленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специально-
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стям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений 

(ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

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

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образо-

вании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключе-

ния об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

учреждении образования, выписок из приказов о назначении, переводе, поощ-

рениях, взысканиях, один экземпляр трудового договора, приказы об увольне-

нии. После увольнения работника личное дело хранится в Учреждении, а при 

его трудоустройстве может передаваться по письменному обращению с нового 

места работы бывшего сотрудника Учреждения по соответствующему адресу. 

Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2. Личное дело и 

карточка Т-2 хранятся в школе. 

2.1.17. При приеме на работу (до подписания трудового договора) рабо-

тодатель обязан ознакомить работника под роспись с Уставом Учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с тру-

довой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового дого-

вора (ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2.   Прямое или косвенное ограничение прав граждан, или установле-

ние прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту житель-

ства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмот-

ренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщи-

нам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении  трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места ра-

боты. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

суде. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую ра-

боту:  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сто-

рон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 

74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудо-
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вого договора заключается в письменной форме и оформляется дополнитель-

ным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по сле-

дующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение тру-

довой функции работника или структурного подразделения, в котором он рабо-

тает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организаци-

онных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохране-

ны, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выде-

ление, преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по учеб-

ному плану и учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, ра-

ботодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 

два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК 

РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образова-

тельного учреждения оформляется приказом работодателя, на основании кото-

рого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в пись-

менной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у 

того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за кото-

рым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предо-

ставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и пере-

вод считается постоянным. 
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 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того 

же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 

случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только 

с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на услови-

ях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основ-

ной работы или путем временного перевода на другую работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицин-

ским заключением  производится в порядке, предусмотренном ст.  73, 182, 254 

ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельство-

вание в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения ра-

ботником работы, обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по ос-

нованиям, предусмотренным трудовым законодательством (ст. 77 ТК РФ).  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по согла-

шению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его дей-

ствия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполне-

ния обязанностей отсутствующего работника. 
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Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной ра-

боты, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от-

сутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в тече-

ние определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 ка-

лендарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после полу-

чения работодателем заявления работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой дого-

вор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольне-

нии (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им ра-

боты (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного дого-

вора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой ра-

ботник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет пра-

во прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой дого-

вор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сро-

ке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупре-

див об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в слу-

чаях сокращения численности или штата работников учреждения допускается, 

если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работ-

ников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 
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- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного 

плана, учебных программ и т.п. 

2.4.9. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной ра-

боты. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит со-

держанию трудовой функции педагогического работника (например, поведе-

ние, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкоголь-

ного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен амораль-

ный проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 

уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинар-

ных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

 2.4.10. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными фе-

деральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового 

договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ явля-

ются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образова-

тельного учреждения;  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, вос-

питанника.  

2.4.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работо-

дателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного прика-

за. 

2.4.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федераль-

ным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан вы-

дать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении 

и произвести с ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения тру-

дового договора должна быть произведена в точном соответствии с формули-

ровками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствую-

щие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 
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2.4.14. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 

III. Основные права и гарантии, обязанности и ответственность сто-

рон трудового договора 
 

3.1. Работник имеет право на:  

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-

рядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ;  

3.1.2. на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квали-

фикации;  

3.1.3. требовать предоставление работы, обусловленной трудовым дого-

вором;  

3.1.4. на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

нормами охраны труда для соответствующих организаций;  

3.1.4. на участие в управлении Учреждением, в порядке, определенном 

уставом Учреждения;  

3.1.5. на выплату своевременно и в полном объеме заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-

ством выполненной работы;  

3.1.6. на отдых, предоставление еженедельного выходного дня, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.7. на повышение своей квалификации;  

3.1.8. на защиту трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, не за-

прещенными законом способами, включая право на забастовку;  

3.1.9. на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполне-

нием им трудовых обязанностей при условии невиновности самого работника;  

3.1.10. на обязательное страхование в случаях, предусмотренных Феде-

ральными законами; 

3.1.11. на участие в управлении образовательной организацией, в обсуж-

дении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации,  в 

том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой организации; 

3.1.12. на объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников;  

3.1.13. досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифи-

кационную юридическую помощь;  

3.1.14. на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.1.15. защиту профессиональной чести и достоинства. 

3.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

3.2.1. свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобо-

ду от вмешательства в профессиональную деятельность; 
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3.2.2.свободу выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3.2.3.на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образова-

тельной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (моду-

ля); 

3.2.4. на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в по-

рядке, установленном законодательством об образовании; 

3.2.5. на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

3.2.6.  на осуществление научной, научно-технической, творческой, ис-

следовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.2.7.на бесплатное пользование библиотеками и информационными ре-

сурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и мето-

дическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.2.8. на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

3.2.9.  на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педа-

гогических работников. 

3.2.10. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.2.11. право на дополнительное профессиональное образование по про-

филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.2.12. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Феде-

рации; 

3.2.13.  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования; 

3.2.14.  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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3.2.15.  право на предоставление педагогическим работникам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

3.2.16. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установлен-

ные федеральными законами и законодательными актами субъектов Россий-

ской Федерации. 

3.5.Работник обязан:  

3.5.1. соблюдать Устав Учреждения, локальные акты Учреждения, Пра-

вила внутреннего трудового распорядка, трудовой договор, должностную ин-

струкцию;  

3.5.2. выполнять приказы директора Учреждения, устные распоряжения 

директора Учреждения и его заместителей;  

3.5.3. соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности 

и производственной санитарии, предусмотренные соответствующими правила-

ми и инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать адми-

нистрации;  

3.5.4.  проходить в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.5.5.проходить ежегодные бесплатные медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;  

3.5.6. удовлетворять требованиям соответствующих тарифно-

квалификационных педагогических характеристик;  

3.5.7. принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявле-

нию родителей (законных представителей) или других лиц; 

3.5.8. беречь общественную собственность, бережно использовать мате-

риалы, тепло, электричество и воду, воспитывать у учащихся бережное отно-

шение к имуществу работодателя; 

3.5.9. содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления 

в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

3.6. Обязанности и ответственность педагогических работников: 

3.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого  учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

3.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников об-

разовательных отношений; 

3.6.4.  не допускать применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся; 

3.6.5. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоя-

тельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми-

ровать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
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3.6.6.  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высо-

кое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.6.7. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для по-

лучения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаи-

модействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

3.6.8. нести ответственность за качество обучения обучающихся, уровень 

их знаний, умений, навыков, воспитанности;  

3.6.9. систематически повышать свой профессиональный уровень, прохо-

дить не реже чем один раз в три года профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной об-

разовательной программы и уровню профессиональной переподготовки педаго-

гических работников;  

3.6.10. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.6.11. проходить аттестацию на добровольной основе на соответствую-

щую квалификационную категорию и получение ее в случае успешного про-

хождения аттестации. 

3.6.12. Педагогический работник организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предприни-

мателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 

данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогическо-

го работника. 

3.6.13. Педагогическим работникам запрещается использовать образова-

тельную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся 

к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной роз-

ни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об историче-

ских, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также 

для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

 3.7. Работодатель имеет право: 

3.7.1.  на управление образовательным учреждением, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.7.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ра-

ботниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными феде-

ральными законами; 

 3.7.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей 

и заключение коллективных договоров; 

 3.7.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
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  3.7.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанно-

стей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 3.7.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 3.7.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-

дового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

 3.7.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.8. Работодатель обязан: 

3.8.1. в соответствии с трудовым законодательством, законом «Об обра-

зовании в Российской  Федерации» и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашения-

ми, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать усло-

вия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; обеспечить 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, обору-

дование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными программа-

ми; 

3.8.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные право-

вые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.8.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым дого-

вором;  

3.8.4. информировать трудовой коллектив (представительный орган тру-

дового коллектива): о перспективах развития Учреждения; об изменениях 

структуры, штатов Учреждения; о бюджете Учреждения, о расходовании бюд-

жетных и внебюджетных средств.  

3.8.5. осуществлять внутришкольный контроль через посещение уроков, 

мероприятий, анализ выполнения образовательных программ, учебных планов 

и графиков в соответствии с планом работы Учреждения и должностными ин-

струкциям;  

3.8.6. создавать здоровые и безопасные условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.8.7. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техниче-

ской документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;  

3.8.8. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зара-

ботную плату два раза в месяц, в сроки, установленные ТК РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым догово-

ром;  

3.8.9. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ;  
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3.8.10. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно-

стью; 

3.8.11. своевременно рассматривать предложения работников, направлен-

ные на улучшение деятельности Учреждения, поддерживать и поощрять работ-

ников, добивающихся лучших результатов в своей работе;  

3.8.12. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнени-

ем ими трудовых обязанностей;  

3.8.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.8.14. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в поряд-

ке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.8.15. В случаях, предусмотренных ТК РФ и иными нормативными пра-

вовыми актами, организовывать проведение за счет организации обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, внеочередных ме-

дицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров.  

3.8.16. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанно-

стей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

3.8.17. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать форми-

рование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.8.18. обеспечивать систематическое повышение профессиональной ква-

лификации работников, создавать необходимые условия для совмещения рабо-

ты с обучением в высших и других учебных заведениях условия для непрерыв-

ного повышения квалификации работников; 

3.8.19. поддерживать благоприятный морально-психологический климат 

в коллективе; 

3.8.20. обеспечивать строгое соблюдение трудовой и исполнительной 

дисциплины; 

3.8.21. своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в со-

ответствии с графиками, утверждаемыми ежегодно до 15 декабря, компенсиро-

вать плановые выходы на работу в установленный для данного работника вы-

ходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двой-

ной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во внерабочее время;  

3.8.22. строго соблюдать законодательство о труде, предоставлять льготы 

и компенсации, предусмотренные законодательством, обеспечить социальную 

защищенность работников в соответствии с принятыми нормативными актами. 

3.8.23.  исполнять иные обязанности, определенные уставом образова-

тельного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, согла-

шениями, законодательством Российской Федерации. 
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3.8.24. Администрация исполняет свои обязанности совместно или по со-

гласованию с профсоюзным комитетом. 

3.9. Ответственность сторон трудового договора: 

3.9.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 

лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 

гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 

федеральными законами. 

3.9.2. Материальная ответственность стороны трудового договора насту-

пает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 

виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное 

не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.9.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причи-

нившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглаше-

ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответ-

ственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность рабо-

тодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работода-

телем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными зако-

нами. 

3.9.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 

его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен 

в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или пере-

вода на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного пра-

вового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.9.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты за-

работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой про-

центов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой, дей-

ствующей в это время ключевой ставки  Центрального банка Российской Феде-

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

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

3.9.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возме-

щает этот ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодате-

лю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соот-
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ветствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несо-

гласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установ-

ленный срок работник имеет право обратиться в суд.  

 3.9.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему пря-

мой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взыс-

канию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возник-

новения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 

риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику. 

3.9.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответствен-

ность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не преду-

смотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.9.9.  Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или не-

надлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитыва-

ется при прохождении ими аттестации 

3.9.10. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответ-

ственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 3.10. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом; 

организовывать замену  уроков по договоренности  между учителями, не 

согласовывая  замену с администрацией; 

организовывать внеклассные мероприятия, связанные с выходом из шко-

лы, без согласования с администрацией. 

 3.11. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещени-

ях образовательного учреждения и на территории учреждения запрещает-

ся: 
курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изго-

тавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотиче-

ские средства и психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1.Режим рабочего времени - это распределение рабочего времени в 

календарном периоде (сутки, неделя, месяц, другой период), продолжитель-
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ность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время пе-

рерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней 

(ст. 100 ТК РФ). 

4.1.2. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового дого-

вора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законодательством относятся к рабочему времени (ст. 

91 ТК РФ). 

4.1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха работников учреждения 

определяется коллективным договором, трудовым договором, графиками рабо-

ты, утвержденными директором школы.  

4.1.4. Режим работы Учреждения устанавливается ежегодно согласно 

утвержденному годовому календарному учебному графику, режиму занятий. 

 

4.1.5. Для контроля за явкой на работу, своевременным ее началом и 

окончанием ведется табель учета рабочего времени.  

4.1.6. В учреждении устанавливается: 

- 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье;  

- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику 

(для отдельных категорий работников: сторожей, операторов котельной); 

- продолжительность рабочего времени (смены) для руководящего, админи-

стративно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного пер-

сонала   из расчета 40-часовой рабочей недели для мужчин;  36-часовой рабо-

чей недели для женщин, работающих в сельской местности, и сокращенный ра-

бочий день работнику-инвалиду 35-часов в неделю.  

 4.1.7. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняе-

мой работником по инициативе работодателя) за пределами, установленной для 

работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случа-

ях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной рабо-

ты каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 

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

 4.1.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двой-

ном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.9. При составлении графиков работы педагогических и других работ-

ников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работ-

никами пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением работниками 

работы сверх установленных норм,  к режиму рабочего дня с разделением его 

на части не относятся. 

4.1.10. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, преду-

смотренных локальными актами учреждения) отвлекать педагогических работ-

ников для выполнения поручений или участия в мероприятиях, не связанных с 

их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по обще-

ственным делам. 

4.1.11. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 

контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения пред-

ставителя работодателя; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключением 

представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

4.2. Рабочее время педагогического работника: 

4.2.1. Для педагогических работников образовательного учреждения 

устанавливается продолжительность рабочего времени согласно Приказа Ми-

нистерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601 «О продолжитель-

ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжи-

тельность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам об-

разовательных учреждений устанавливается ТК РФ (ст.333). 

4.2.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от за-

нимаемой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная 

работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и иссле-

довательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

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

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физ-

культурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися (п. 6 ст. 47 Федерального закона «Об образова-

нии в РФ» № 273-ФЗ). 

4.2.3. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкци-

ями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической ра-

боты в пределах рабочей недели или учебного года определяется в соответ-

ствии с учебным планом Учреждения, специальности и квалификации работни-

ка (п. 6 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ). 

4.2.4. Выполнение преподавательской работы учителя регулируется рас-

писанием учебных занятий (уроков), согласно учебного плана Учреждения. 
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Расписание уроков составляется и утверждается администрацией образо-

вательного учреждения с учетом обеспечения педагогической целесообразно-

сти, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Сан-

ПиН), рационального использования рабочего времени учителя. 

4.2.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих препо-

давательскую работу, определяется в астрономических часах и включает про-

водимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» 

для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

4.2.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает 

из их должностных обязанностей и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогиче-

ских, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям); 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуче-

нию и воспитанию обучающихся,  изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с со-

ответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, провер-

ка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

периодические кратковременные дежурства в образовательном учрежде-

нии в период образовательного процесса, которые, при необходимости, могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины 

в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 

приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работ-

ников в учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и по-

сле окончания учебных занятий,  учитываются сменность работы учреждения, 

режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенно-

сти работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педаго-

гических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
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учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учеб-

ного занятия. 

4.2.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников (учителя, преподаватели,  педагоги дополнительного образования) 

от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанно-

стей, регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 

4.2.8. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматри-

вается один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

4.2.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установлен-

ных для обучающихся учреждения,  а также периоды отмены учебных занятий 

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и до-

полнительными отпусками педагогических и других работников учреждения, 

являются для них рабочим временем, которое определяется количеством не-

дельных часов, деленных на 6 дней, начало работы с 8.00 часов. 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педа-

гогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с реа-

лизацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабо-

чего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической рабо-

ты), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выпол-

нения работ, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

4.2.10. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому де-

тей в соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период при-

влекаются к педагогической (методической, организационной) работе с учетом 

количества часов индивидуального обучения таких детей, установленного им 

до начала каникул. 

4.3. Установление учебной нагрузки учителей: 

4.3.1. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается 

в трудовом договоре и устанавливается исходя из количества часов по учебно-

му плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий и верхним пределом не ограничивается. Определение объема учебной 

нагрузки учителей  производится  один раз в год. 

4.3.2. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в тру-

довом договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, 

который установлен приказом руководителя образовательного учреждения при 

приеме на работу. 

4.3.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

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

инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества ча-

сов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня). 
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4.3.4. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается с письменного со-

гласия работника. 

4.3.5. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе работодателя 

в следующем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп продленного дня). 

4.3.6.Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть за-

ключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за 

ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

чителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, когда работодатель обязан устанав-

ливать им неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю. 

4.3.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом до-

говоре или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны 

только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп про-

дленного дня). 

Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, связанных с изменением 

организационных и технологических условий труда (ст.74 ТК РФ). 

Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

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

трудовой договор прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ). 

4.3.8. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя со-

гласие работника не требуется в случаях: 

- временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по ухо-

ду за ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим при-

чинам;  

- временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекра-

щены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой 

постоянный работник; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную 

нагрузку, в установленном законодательством порядке.  

4.3.9. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, 

для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицин-
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ским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в 

их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки та-

ких учителей в течение учебного года и на следующий учебный год возможно 

на общих основаниях и  с соблюдением порядка и сроков предупреждения их 

об изменении учебной нагрузки. 

4.3.10. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной 

нагрузки  на срок до одного месяца  в случае временного отсутствия учителей, 

если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень 

которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2.  ТК РФ.       

4.3.11. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учите-

лям и другим педагогическим работникам, для которых данное общеобразова-

тельное учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняет-

ся ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов  обеспечиваются путем предоставления им учебной нагруз-

ки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими  

учителями предметов. 

  Сохранение объема учебной нагрузки учителей на период нахождения 

их  в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет, а так-

же преемственность  преподавания предметов в  классах, определение  объема   

учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется на 

общих основаниях, а затем передается  для выполнения другим учителям на пе-

риод нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.3.12. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том 

числе в связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учеб-

ный год, которые допускаются без согласия работника, а также о причинах, вы-

звавших необходимость таких изменений, работник  уведомляется в письмен-

ной форме (под роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего изме-

нения, в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый учеб-

ный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с ка-

кой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.      

4.3.13. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный 

год, может быть установлена в следующих случаях: 

для выполнения учебной нагрузки  учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком; 

для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с  

болезнью и по другим причинам;  

для выполнения временной преподавательской работы,  которая ранее 

выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отноше-

ния   и на место которого предполагается  пригласить другого постоянного ра-

ботника.  

4.3.14. Распределение учебной нагрузки производится руководителем об-

разовательного учреждения  с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ. 
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4.3.15. Руководитель учреждения, его заместители и другие работники 

образовательного учреждения помимо работы, определенной трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, 

секциях без занятия штатной должности, которая не считается 

совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педаго-

гическим, руководящим и иным работникам других образовательных учрежде-

ний, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая работников 

органов управления в сфере образования и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и при условии, если учителя,  для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой по своему предмету в объеме не менее,  чем на ставку заработной пла-

ты. 

4.4. Продолжительность рабочего дня административного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего и технического персонала: 

4.4.1.Продолжительность рабочего дня административного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего и технического персонала определяется 

графиками работы, графиками сменности, составляемыми с соблюдением уста-

новленной продолжительности рабочего времени на месяц, и утверждается ди-

ректором Учреждения с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

4.4.2. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должно-

стей работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен 

особый режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами, установленной для них продолжитель-

ности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учре-

ждения, занимающих следующие должности: директор, заместитель директора. 

4.4.3. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий ра-

ботников: уборщик производственных помещений, сторож, оператор котель-

ной. 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

4.4.4. Для водителя нормальная продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать 7 часов.  

Водителю автобуса, работающего на подвозе учащихся, с его согласия 

рабочий день разделяется на две части. Разделение производится работодате-

лем с учетом мнения представительного органа работников. Продолжитель-



74 

 

ность перерыва между двумя частями рабочего дня составляет два часа без уче-

та времени для отдыха и питания. 

Рабочее время водителя состоит из следующих периодов: 

а) время управления автомобилем; 

б) время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в 

пути и на конечных пунктах; 

в) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии в организацию; 

г) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на ли-

нию (предрейсового) и после возвращения с линии (послерейсового), а также 

время следования от рабочего места до места проведения медицинского осмот-

ра и обратно (пп. "г" в ред. Приказа Минтранса России от 24.12.2013 N 484); 

д) время стоянки в местах посадки и высадки пассажиров; 

е) время простоев не по вине водителя; 

ж) время проведения работ по устранению возникших в течение работы на 

линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не тре-

бующих разборки механизмов, а также выполнения регулировочных работ в 

полевых условиях при отсутствии технической помощи; 

з) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет ав-

томобилем; 

и) время в других случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации. 

Для водителя в тех случаях, когда по условиям работы не может быть со-

блюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжи-

тельность рабочего времени, устанавливается суммированный учет рабочего 

времени с продолжительностью учетного периода один месяц. 
 

       4.4.5. Порядок ведения суммированного учета рабочего времени. 

      4.4.5.1. В учреждении вводится суммированный учет рабочего времени для сторожей, 

операторов котельной установки, в отдельных случаях водителей.   

    4.4.5.2.Суммированный учет рабочего времени у сторожей устанавлива-

ется на 1 год, с учетным периодом с  января по декабрь. 

4.4.5.3. Суммированный учет рабочего времени операторам котельных 

установок устанавливается на 6 месяцев, с учетным периодом с  октября по  ап-

рель. 

4.4.5.4. У водителя при суммированном учете рабочего времени продол-

жительность ежедневной работы (смены) не может превышать 10 часов, за ис-

ключением случаев, предусмотренных п.10, 11, 12 «Положения  об особенно-

стях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей», 

утвержденного Приказом Минтранса России от 20.08.2004 №15. Введение сум-

мированного учета рабочего времени предполагает, что время управления ав-

томобилем может быть увеличено до 10 ч работы в день, но не более двух раз в 

неделю. При этом суммарная продолжительность управления автомобилем за 

две недели подряд не может превышать 90 ч. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164337/e0b72a833421117a865ba7d81372d0fe00c13701/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50066/fd223148bff6585423703437a9c9468ab1e23701/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50066/fd223148bff6585423703437a9c9468ab1e23701/#dst100031
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50066/fd223148bff6585423703437a9c9468ab1e23701/#dst3
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4.4.5.5. Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически отрабо-

танного каждым работником, в отношении которого введен суммированный 

учет для этого составляются графики работы (сменности), которые доводятся 

до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в дей-

ствие (ст. 103 ТК РФ).  

4.4.5.6.При подсчете рабочих часов, которые необходимо отработать в 

учетном периоде, из этого периода исключается время, в течение которого ра-

ботник освобождается от исполнения трудовых обязанностей (период выпол-

нения государственных, общественных обязанностей, относятся все виды от-

пусков, временная нетрудоспособность, выходные дни по уходу за ребенком-

инвалидом, дни прохождения медицинского осмотра, сдача крови и дни отдыха 

доноров и т.д.). 

4.4.5.7. Трудовым законодательством не ограничена максимальная   про-

должительность рабочей смены при суммированном учете рабочего времени. 

4.4.5.8. У работников, работающих в режиме суммированного учета ра-

бочего   времени, в табеле в разрезе дней месяца отражается фактически отра-

ботанное количество часов. 

4.4.5.9. Если работник увольняется до окончания учетного периода, за ко-

торый установлена норма рабочего времени, то норма рабочего времени для та-

кого сотрудника исчисляется с начала учетного периода до дня увольнения.  

4.4.5.10. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и 

(или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный 

период соответственно уменьшается (ст. 104 ТК РФ).  

4.4.5.11. Подсчет часов переработки при суммированном учете рабочего 

времени ведется после окончания учетного периода, установленного в органи-

зации (письмо Минздравсоцразвития России от 31 августа 2009 г. №22-2-3363). 

4.4.5.12. Для водителя в тех случаях, когда по условиям работы не может 

быть соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная про-

должительность рабочего времени, устанавливается суммированный учет рабо-

чего времени с продолжительностью учетного периода один месяц.  

При суммированном учете рабочего времени продолжительность еже-

дневной работы (смены) водителя не может превышать 10 часов, за исключени-

ем случаев, предусмотренных п.10, 11, 12 «Положения  об особенностях режи-

ма рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей», утвержденно-

го Приказом Минтранса России от 20.08.2004 №15. Введение суммированного 

учета рабочего времени предполагает, что время управления автомобилем мо-

жет быть увеличено до 10 ч работы в день, но не более двух раз в неделю. При 

этом суммарная продолжительность управления автомобилем за две недели 

подряд не может превышать 90 ч. 

4.5. Время отдыха 
4.5.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от ис-

полнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

4.5.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50066/fd223148bff6585423703437a9c9468ab1e23701/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50066/fd223148bff6585423703437a9c9468ab1e23701/#dst100031
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50066/fd223148bff6585423703437a9c9468ab1e23701/#dst3
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- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.5.3. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предостав-

лен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и 

не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление пере-

рыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить ра-

ботнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.  

Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с от-

дыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмот-

ренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
4.5.4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, обеспечивается возможность для отдыха и 

приема пищи в течение 30 минут одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в удобное для работника время и считается рабочим временем. 

Для директора, заместителей директора, завхоза, секретаря, водителя 

устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха в соответствии с установ-

ленным графиком в течение 1 часа, для сторожей и операторов котельной, вы-

полняющих свои обязанности непрерывно в течение смены, обеспечивается 

возможность для отдыха и приема пищи в течение 30 минут в удобное для ра-

ботника время и считается рабочим временем, для остальных работников - 30 

минут, перерыв в рабочее время не включается. 

 

4.6. Праздничные и выходные дни, каникулы 

4.6.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При-

влечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с учетом мнения (по согласованию) вы-

борного органа первичной профсоюзной организации, по распоряжению рабо-

тодателя (ст. 113 ТКРФ). 

4.6.2. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час 

(ст.95 ТК РФ). 

4.6.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере или по желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха (ст. 153ТК РФ). 

Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни беременных женщин (ст. 259 ТК РФ). 

4.6.4. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установлен-

ных для обучающихся образовательных учреждений и не совпадающие с еже-

годными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работни-

ков (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 



77 

 

4.6.5. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного, обслуживаю-

щего и технического персонала в каникулярный период определяется в преде-

лах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники 

могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний, с сохранением действующих условий оплаты их труда. 

4.6.6. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим ос-

нованиям являются рабочим временем педагогических и других работников 

Учреждения. 

4.6.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополни-

тельных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использо-

ваны одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотре-

нию. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере 

и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ). 

4.7.1. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегод-

но. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев непрерывной работы. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истече-

ния шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

4.7.2. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска,  имеющим особый 

характер работы; работникам с ненормированным рабочим днем, а также в дру-

гих случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.7.3. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегод-

ный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 ка-

лендарных дней. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем че-

рез каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления 

которого определяются учредителем и (или) уставом образовательного учре-

ждения. 

4.7.4. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 

календарных дней. 

4.7.5.     Предоставление отпуска директору Учреждения оформляется 

приказом по органу образования, другим работникам — приказом по учре-

ждению. 

4.7.6. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется гра-

фиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного ор-
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гана первичной профсоюзной организации не позднее,  чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее,  чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предостав-

ляется по их желанию в удобное для них время. 

4.7.7. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 

работнику в связи с санитарно-курортным лечением, по семейным обстоятель-

ствам, если имеется возможность его замещения. 

4.7.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пере-

несен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работ-

ника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло-

кальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.7.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.7.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-

лендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком-

пенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого от-

пуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

4.7.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

 4.7.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время еже-

годного 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 этот отпуск на другой 

срок, согласованный с работником. 

4.7.13. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпус-

ка в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачива-

емого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, заня-

тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 4.7.14. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
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 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, бере-

менных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда. 

4.7.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмот-

ренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным договором. 
 

V. Оплата труда 
5.1.   Заработная плата работников Учреждения устанавливается в зави-

симости от квалификации, сложности, количества, качества и условий выпол-

няемой работы, а так же предусматривает компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки  компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выпла-

ты) в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. 

5.2. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения вы-

плачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, преду-

смотренных трудовым договором. Выполнение работником Учреждения дру-

гих работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции. 

5.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависи-

мости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая произво-

дится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на 

каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 

   Тарификация утверждается директором Учреждения не позднее 1 сентября 

текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе 

предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведения педа-

гогических работников не позднее апреля месяца текущего года. 

     Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесяч-

но независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

5.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани-

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

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

     Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагоги-

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

5.5. В Учреждении устанавливаются компенсационные и стимулирующие 

выплаты работникам в соответствии с Положением по оплате труда работников 

Учреждения. 
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5.6. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 

коллективным договором, трудовым договором. 

5.7. Выплата заработной платы в Учреждении производится два раза в 

месяц: 10 и 25 числам каждого месяца по заявлению работника на счет в ука-

занное письменно отделение банка. 

5.8. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответствен-

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

других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-

ным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостано-

вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.11. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, при-

читающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процен-

тов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой дей-

ствующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Феде-

рации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. 

 
 

VI. Поощрения за успехи в работе 

6.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

а)  объявление благодарности; 

б)  выдача  премии; 

в)  награждение ценным подарком; 

г) награждение почетной грамотой. 

Поощрения, предусмотренные пунктами «а», «б», «в», применяются ад-

министрацией по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работ-

ники могут быть представлены в установленном порядке к государственным 

наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 
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6.3. Поощрения объявляются приказом руководителя, доводятся до све-

дения трудового коллектива, запись о награждениях заносится в трудовую 

книжку работника. 

 

VII. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

7.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дис-

циплинарные взыскания: 

  замечание;  

  выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть при-

менено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 

81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных при-

чин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжи-

тельности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на терри-

тории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 

работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-

ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 

другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, уста-

новленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нару-

шение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производ-

стве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступле-

ния таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслужи-

вающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 
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- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 

ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, не-

правомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9  

ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его заме-

стителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- предоставления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора ( п.11 ч.1 ст 81. ТК РФ);  

-   повторное в течение одного года грубое нарушение устава образова-

тельного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и об-

стоятельства, при которых он был совершен. 

7.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-

требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабо-

чих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работни-

ком образовательного учреждения норм профессионального поведения или 

устава образовательного учреждения может быть проведено только по посту-

пившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть пере-

дана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам ре-

шения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного ли-

ца, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогиче-

ской деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся 

(пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).  

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного орга-

на первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-

сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности - позднее двух лет со дня его совершения. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если ра-
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ботник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

7.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключе-

нием случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка публикуются на офици-

альном сайте образовательного учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распоряд-

ка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для приня-

тия локальных нормативных актов. 

8.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит ра-

ботников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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Перечень должностей, 

с ненормированным рабочим днем 

по МКОУ СОШ № 18 в 2019-2022 г. 

 

№ по/ 

п. 

Наименование должности/профессии Количество дополни-

тельных календарных 

дней к отпуску 

1.  Заместитель директора по УВР 3 

2.  Заместитель директора по ВР 3 

3.  Завхоз 3 
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Приложение № 4 

Соглашение по охране труда 

на 2019 год. 

№
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Ожидаемая социальная  

активность 

Кол-во 

работаю-

щих, ко-

торым 

улучшили 

условия 

труда 

Кол-во 

работающих, 

высвобож-

денных от 

тяжелых фи-

зических ра-

бот 

в
се

го
 

в
 т

о
м

  

ч
и

сл
е 

ж
ен

щ
и

-

н
ам

 

в
се

го
 

в
 т

о
м

  

ч
и

сл
е 

ж
ен

щ
и

-

н
ам

 

1. 

Приобрете-

ние спец-

одежды для 

работников 

обслужива-

ющего пер-

сонала. 

шт. 11 
3300р

. 

В те-

чение 

года 

Лабеева 

О.А. 
11 10 - - 

2. 

Приобрете-

ние моющих 

средств. 

г. 540г. 
5000 

р. 

В те-

чение 

года 

Лабеева 

О.А. 8 8 - - 

3. 

Приобрете-

ние медика-

ментов для 

укомплекто-

вания аптеч-

ки. 

 
2 раза в 

год 

1000р

. 

В те-

чение 

года 

Лабеева 

О.А. 

  - - 

4. Медосмотры.  
1раз в 

год 

50000 

р. 

ап-

рель  

Лаврен-

тьева 

В.А. 
38 31 - - 

5. 

Выделение 

средств на 

проверку 

контроля за-

земления. 

 
еже-

годно 
- - 

Лабеева 

О.А. 
- - - - 

6. 

Провести те-

кущий ре-

монт кабине-

тов, коридо-

ров и спор-

тивного зала 

к началу 

учебного го-

да. 

кг 
1 раз в 

год 

54000

р. 

июнь 

- ав-

густ  

Лабеева 

О.А. 

6 6 - - 
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