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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий трудовые, социально
трудовые отношения между работодателем и работниками в лице их представителей на 
основе согласавания взаимных обязательств сторон муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (далее 
по тексту -  школы)

Коллективный договор заключен, с одной стороны работниками в лице председателя 
первичной профсоюзной организации школы Исааковой Натальи Валерьевны, с другой 
стороны работодателем в лице директора Полянниковой Елены Владимировны.

1.2. В настоящем договоре приняты взаимные обязательства сторон по вопросам 
условий труда,оплаты труда, занятости, повышения квалификации, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшений условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 
определенными сторонами.

1.3. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются строить свои 
отношения на принципах сотрудничества, уважения интересов друг друга, 
равноправия, учета реальных возможностей, стремления достигать компромиссных 
решений. Основными принципами заключения коллективного договора являются:

1.3.1. соблюдение норм законодательства;
1.3.2. полномочность представителей сторон ;
1.3.3. добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
1.3.4. контроль и обязательность выполнения коллективного договора;
1.3.5. ответственность сторон, их представителей за невыполнение коллективного 

договора.
1.4. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников средней общеобразовательной школы № 1 и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами и городским трехсторонними 
Соглашениями на 2020 -  2022 годы.

1.5. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и заключён на срок 
3 года и действует в течение всего срока.

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников, 
учреждения, независимо от членства в профсоюзе и от стажа работы.

1.7. Отдельные пункты настоящего коллективного договора или Приложений к нему в 
случае, если станут противоречить изменениям в законодательстве о труде Российской 
Федерации, другим нормативно-правовым актам, а также в связи с изменением условий 
хозяйствования, прекращают своё действие и подлежат пересмотру по согласованию 
между работодателем и профсоюзным комитетом. До момента внесения изменений 
(пересмотра) применяются нормы законодательства о труде Российской Федерации, 
другие нормативно-правовые акты, локальные нормативные акты образовательной 
организации, согласованные с профкомом.



1.7.1. Изменения и дополнения коллективного договора производятся в течение 
срока его действия только по взаимному согласию сторон и обязательному 
ознакомлению его на общем собрании коллектива в порядке установленном для 
заключения и регистрации настоящего коллективного договора.

1.7.2. Дополнительные соглашения (изменения) в виде оформленного протокола 
собрания коллектива проходят обязательную регистрацию в Управлении 
Министерства труда и социального развития Ростовской области.

1.7.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 
структуры, наименования средней общеобразовательной школы № 1 , расторжения 
трудового договора с руководителем учреждения и его действие не зависят от 
уведомительной регистрации.

1.9. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, и трудовые договоры, 
заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников по 
сравнению с настоящим коллективным договором и Трудовым кодексом РФ.

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) средней общеобразовательной школы № 1 коллективный договор 
сохраняет свое действие на период реорганизации, затем пересматривается по 
инициативе одной из сторон.

1.11. При смене формы собственности средней общеобразовательной школы № 1 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности.

1.12. При реорганизации или смене формы собственности средней 
общеобразовательной школы № 1 любая из сторон вправе начать переговоры о 
заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего.

1.13. При ликвидации средней общеобразовательной школы № 1 коллективный договор 
действует в течение всего срока проведения ликвидации.

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников средней 
общеобразовательной школы № 1.

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами.

1.17. Работодатель учитывает мнение профсоюзного комитета при принятии следующих 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) положение о материальном стимулировании работников;
3) соглашение по охране труда;
4) порядок и условия замены и пересмотра норм труда.



II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.

2 . Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.

2.2. В соответствии со статьей 65 и 351 Трудового кодекса РФ при заключении 
трудового договора необходимо предоставить работодателю документы, указанные в 
п. 2.1.5. Правил внутреннего трудового распорядка.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.

2.3.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 
впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью.

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 
ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 
актами, настоящим коллективным договором. В трудовом договоре оговаривать 
объем учебной нагрузки педагогического работника, который может быть изменен 
только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. Высвобождающуюся в связи с увольнением 
педагогических работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем 
педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее 
нормы часов за ставку заработной платы.

2.3.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. При приеме на 
работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 
испытание при приеме на работу не устанавливается.

2.3.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора.

2.3.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями



второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. Временный перевод 
педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия работника, 
если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 
работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 
договора.

2.3.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 
письменной форме, не позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и 
о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников -  также 
соответственно не позднее, чем за три месяца. Массовым является увольнение 50% 
от общего числа работников в течение 30 календарных дней.

2.3.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 
работе имеют работники: единственные кормильцы в семье, работники, частично 
утратившие трудоспособность в результате несчастного случая в данном 
учреждении, проработавшие в учреждении свыше 10 лет, награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью, лица 
предпенсионного возраста; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 
одного года.

2.3.9. Не допускать увольнение беременных женщин, женщин имеющих детей в 
возрасте до 3 -х лет, одиноких матерей, воспитывающих детей до 14 лет или детей- 
инвалидов до 18 лет, других лиц, воспитывающих указанных детей без матерей, по 
инициативе работодателя, кроме случаев полной ликвидации учреждения, либо по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5 -  8, 10 или 11 части первой статьи 81 
Трудового кодекса РФ.

2.3.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации, право на время для 
поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего заработка.

2.3.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе работодателя 
может быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

2.3.12. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки педагогических работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 
учетом перспектив развития образовательной организации

2.3.13. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29



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

2.3.14. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 
подтверждающими фактически произведенные расходы.

2.3.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 
уровня, и направленным на обучение работодателем.

2.3.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение 
по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников и приобрести другую профессию.

2.3.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

2.3.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 
договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 
работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3 . Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 
рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 
расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы



(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю.

3.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю. В 
зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 
образования.

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 
устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. Руководитель должен 
ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до 
начала ежегодного оплачиваемого отпуска.

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 
работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их 
заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, 
если учителя, для которых данное учреждение является местом основной работы, 
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем 
на ставку заработной платы.

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 
функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять 
только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 
образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного 
дня)), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.

3.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
инициативе работодателя в текущем учебном году. Объем учебной нагрузки учителей 
больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 
их письменного согласия.

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 
года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином 
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих



основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период 
нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.

3.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 
позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий 
с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие 
оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а 
также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с 
согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается 
с учетом выполняемой работы.

3.11. Продолжительность рабочей недели - пятидневная непрерывная рабочая неделя с 
выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего 
трудового распорядки и трудовыми договорами.

3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 
занятиями более двух часов подряд. При составлении расписаний учебных занятий при 
наличии возможности учителям предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 
учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами, должностными инструкциями.

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для 
них рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют 
педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с 
сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в период 
каникул утверждается приказом руководителя образовательной организации по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. В 
каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно
вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, 
в пределах установленной им продолжительности рабочего времени.

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством. Работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с 
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации. К 
работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами.

3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 
организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.



3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
образовательной организации. Без согласия работников допускается привлечение их к 
работе в случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. В других случаях 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.

3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка образовательной организации. Для учителей, выполняющих свои 
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 
обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели 
помещении).

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Отпуск за первый год 
работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы 
в образовательной организации, за второй и последующий годы работы -  в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 
истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). При предоставлении ежегодного отпуска 
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе 
до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели 
до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 
письменно извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, 
перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.

3.21. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный



рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.

3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный 
оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится 
на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. При 
увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 
месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. Денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется исходя из количества 
неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. При исчислении 
стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении необходимо учесть, что: - все дни отпусков, предоставляемых по просьбе 
работника без сохранения заработной платы, если их общая продолжительность 
превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 
подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении (статья 121 ТК РФ); - излишки, составляющие менее половины месяца, 
исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, 
округляются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных 
отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

3.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 
соответствии со статьей 139 ТК РФ. 3.25. Отпуска без сохранения заработной платы 
предоставляются работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем.

3.24. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику по его 
письменному заявлению в следующих случаях:
-для сопровождения 1 сентября детей, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования - 2 календарных дня;
-рождение ребёнка - 2 календарных дня;
-бракосочетание детей работников - 2 календарных дня;
-бракосочетание работника - 2 календарных дня;
-похороны близких родственников - 2 календарных дня;
-председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 2 

календарных дня.
3.25. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 
следующих случаях:
-родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  14 календарных дней;
-в связи с переездом на новое место жительства -  2 календарных дня;
-для проводов детей на военную службу -  2 календарных дня;
-тяжелого заболевания близкого родственника -7  календарных дня;
-участникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных дней в году; 
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году; 
-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной



службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
до 14 календарных дней в году;

-работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.
3.25. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).

3.26. Для сторожа (вахтера) и других работников, у которых не может быть соблюдена 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени вводится 
суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 
времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный 
период составляет один год (ст. 104 ТК РФ).

3.27. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха составляет не менее 42 
часов.

Ночное время с 22 часов до 6 часов.
Графики сменности доводятся до сведения работников за один месяц до введения 

их в действие.
3.28. В порядке внутреннего совместительства продолжительность рабочего времени 

составляет:
-для административно-обслуживающего персонала не превышает 4 часов в день и 16 

часов в неделю;
-для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 

времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю -  16 часов работы в 
неделю;

3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
3.29.1.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 
работников.

3.29.2.Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 
при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 
времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 
установленных статьей 372 ТК РФ.

3.29.3.Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными актами:
-Постановление Администрации г. Новочеркасска от 14.12.2020г. № 2 «Об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений системы 
образования города Новочеркасска, подведомственных Управлению образования 
Администрации города»;



-Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 1 (утверждено приказом от 
№ 285-О от 30.12.2020г.);

-Положение об выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ № 1 
(утверждено приказом от № 285-О от 30.12.2020г.);

4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме.

Днями выплаты заработной платы являются: 22 число текущего месяца и 7 числа 
следующего месяца. Выплата заработной платы производится за первую и вторую 
половину месяца с учетом фактически отработанных рабочих дней. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три 
дня до его начала.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА 
(т

20
зб номер ) К выплате:

Должность:
Оклад
(тариф):

Ф.И.О

Подразделение

Вид Период Рабочие Оплачен
о

Сумма Вид Период Сумма
Дни Час

ы
Начислено: Удержано:
в т.ч.по видам выплат в т.ч.по видам 

удержаний

Выплачено:
Выплата аванса

Выплата зарплаты

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00

Общий облагаемый доход:

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 
включает в себя:
-ставки заработной платы, оклады (должностные оклады);
-доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и 

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);



-иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 
обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 
учебным кабинетом и др.);

-выплаты стимулирующего характера.
4.4. Оплата за дополнительную работу в расчете доплаты до минимального размера 

оплаты труда не включается.
4.5. Норма часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается учителям и педагогам дополнительного образования.
4.6. Нормы часов учебной работы учителей и педагогов дополнительного образования 

устанавливается в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), 
динамическую паузу.

4.7. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для других педагогических работников, устанавливается 
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 
неделю.

4.8. Нормы часов административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала составляет 40 часов в неделю.

4.9. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время.

4.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 
заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на 
весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному 
взысканию.

4.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 
период приостановления им исполнения трудовых обязанностей.

4.12. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно.

4.13. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований:
-при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;
-при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); - при присвоении почетного звания -  со дня присвоения 
почетного звания уполномоченным органом;
Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся квалификационной

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием,



по которой не установлена квалификационная категория может осуществляться в случаях, 
предусмотренных в отраслевых соглашениях, заключённых на федеральном и 
региональном уровнях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 
(деятельности).
4.14. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 
выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в соответствии с Положением об 
оплате труда работников МБОУ СОШ № 1.

4.15. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.

4.16. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) образовательной организации.

4.17. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 
образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 
порядке.

4.18. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 
наполняемости классов (групп).

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

5 . Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:

-при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
-при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
-при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
-по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
-при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
-при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
-при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
-в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
цй

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1.Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.2.2.Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ.



5.2.3.Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 
(строительство).

5.2.4.Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на основании его письменного заявления, согласованного с 
работодателем.

5.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости работников 
образовательной организации, а также формирования механизма их социальной 
поддержки совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации 
разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной поддержке работников 
образовательной организации, в том числе по вопросам оказания материальной 
помощи, организации оздоровления, поддержки молодых специалистов.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6 . Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение 
по охране труда.

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

образовательного процесса.
6.1.2.Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.1.3.Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.

6.1.4.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах.

6.1.5.Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 
органом первичной профсоюзной организацией.

6.1.6.Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 
оценке условий труда на рабочих местах.

6.1.7.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда.

6.1.8.Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

6.1.9.Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка



6.1.10.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

6.1.11.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда.

6.1.12.Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля 
за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

6.1.13.Оказывать содействие инспектору труда Профсоюза, членам комиссии по 
охране труда, уполномоченному по охране труда в проведении контроля за 
состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 
меры к их устранению.

6.2. 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.

6.3. Работники обязуются:
6.3.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

6.3.2.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.3.3.Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

6.3.4.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.3.5.Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 
время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления).

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной 
платы.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ.

7.1. Стороны договорились о том, что:
7.1.1.Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом плана развития



образовательной организации и результатов аттестации педагогических работников, 
определяет формы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации и/или профессиональной переподготовки) педагогических 
работников, включая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, 
перечень необходимых профессий и специальностей .

Право работников, в том числе педагогических работников, работников из числа 
учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и 
обслуживающего персонала, на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование реализуется путем заключения договора между 
работником и работодателем .

7.1.2.Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя .

7.1.3.Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополнительное 
профессиональное образование за счет их собственных средств, в том числе такие 
условия не могут быть включены в трудовые договоры.

7.1.4.Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному 
образованию работников путём заключения договоров на обучение с организациями, 
реализующими дополнительные профессиональные программы, имеющими 
лицензии на образовательную деятельность и опыт реализации дополнительных 
профессиональных программ.

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования, 
рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований 
федеральных государственных образовательных стандартов к уровню квалификации 
педагогических работников, к непрерывности их профессионального развития в 
части целенаправленного совершенствования (получения новой) компетенции 
(квалификации) работника. При этом, определённая с учётом мнения работодателя и 
выборного органа первичной профсоюзной организации, программа повышения 
квалификации педагогического работника должна иметь минимальный объём не 
менее 36 часов для всех категорий работников (для молодых специалистов -  не 
менее 72 часов), а объём освоения программ профессиональной переподготовки -  
не менее 250 часов.

7.1.5.Работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионального 
образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и 
компенсаций, предусмотренных законодательством и трудовым договором.

7.1.6.При направлении работника на дополнительное профессиональное образование 
с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы (должность), 
среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется в другую местность, оплачивает ему расходы по проезду, расходы по 
найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные 
работником с разрешения или с ведома работодателя , в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии 
с Положением о служебных командировках работников, принимаемым 
работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.



7.1.7.Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 
образования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно- педагогических кадров, по программам среднего 
профессионального образования и другим программам), предоставляются 
работодателем в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ.

7.1.8.Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью 
приобретения другой профессии (специальности) для нужд образовательной 
организации.

7.1.9.Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями
173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 
профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 
осуществляется по направлению работодателя для нужд образовательной 
организации.

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет 
бюджетных и/или внебюджетных средств организации.

7.1.10.В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 
профессионального образования, соответствующего профилю деятельности 
образовательной организации, при наличии финансовых возможностей и по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
работодатель предоставляет такому работнику дополнительный оплачиваемый 
отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной 
работы на условиях, определённых в трудовом договоре.

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Работодатель:
8.1.1.Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

независимо от численности работников, помещение, отвечающее санитарно
гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, 
оборудованием, необходимым для работы выборного органа первичной 
профсоюзной организации, и помещение для проведения заседаний, собраний, 
хранения документов; предоставляет для выполнения общественно значимой 
работы, средства связи (телефон, интернет), компьютерную технику и др., а также 
предоставляет возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте в здании образовательной организации;

8.1.2.Не препятствует представителям Профсоюза, правовым и техническим 
инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным осуществлять контроль за 
соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также 
посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 
уставных задач Профсоюза и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»;



8.1.3.Не допускает ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной 
деятельностью;

8.1.4.Привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 
для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 
экономии заработной платы, внебюджетного фонда;

8.1.5.Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации по его 
запросу информацию о численности, составе работников, условиях финансирования 
отрасли и оплаты труда, объёме задолженности по выплате заработной платы, 
размере средней заработной платы работников, показателях по условиям и охране 
труда, планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению 
численности (штата) работников (увольнение 10 и более процентов работников в 
течение 90 календарных дней), квалификации, дополнительном профессиональном 
образовании, результатах аттестации и наградах работников и другую необходимую 
информацию;

8.1.6. Обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 
работе органов управления образовательной организацией (попечительский, 
наблюдательный, управляющий советы и др.) как по вопросам принятия локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы 
работников, так и относящихся к деятельности образовательной организации в 
целом;

8.1.7.В целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и её 
выборных органов за выполнение общественно значимых функций по 
представительству и защите социально-трудовых прав и интересов работников, 
участие в управлении образовательной организацией председателю первичной 
профсоюзной организации, устанавливает доплату за счёт средств стимулирующей 
части фонда оплаты труда образовательной организации ;

8.1.8.Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные 
средства на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы с работниками образовательной организации и членами их семей в порядке, 
предусмотренном локальным нормативным актом образовательной организации, 
принимаемым по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации;

8.1.9.Другие обязательства работодателя в отношении гарантий профсоюзной 
деятельности (указать какие).

8.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в состав выборного 
органа первичной профсоюзной организации и не освобожденных от основной работы:

8.2.1.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, в том числе, 
выполняющие работу на общественных началах в территориальной организации 
Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка 
для участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 
кратковременной профсоюзной учебы, а также для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 
коллективного договора;



8.2.2.Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, третьим или 
пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного органа первичной 
профсоюзной организации и его заместителей, не освобождённых от основной 
работы, производится в порядке, установленном статьёй 374 ТК РФ;

8.2.3.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 
инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора 
за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ);

8.2.4.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 
состав аттестационной комиссии образовательной организации по определению 
учебной нагрузки педагогических работников, распределению выплат 
стимулирующего характера, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию, по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и других комиссиях, к компетенции которых относится 
решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные 
интересы работников;

8.2.5.Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в составе 
её выборного органа признаётся значимой для деятельности образовательной 
организации и учитывается при награждении и поощрении работников.

8.3. Стороны совместно:
8.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении работников 

наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений профсоюзов, 
отображается на информационном стенде в здании образовательной организации и на 
её официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

9.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.1.1.Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально 

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации;

9.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

9.1.3. Осуществлять контроль:



-за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 
своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников;

-за своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности работника 
в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионногоо фонда Российской Федерации.

9.1.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации;
9.1.5.Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде;
9.1.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты;
9.1.7.Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности;

9.1.8.Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 
аттестационной комиссии образовательной организации;

9.1.9.Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов;

9.1.10.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов;

9.1.11.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников образовательной организации;

9.1.12.Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного 
договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 
сторонами и их представителями, комиссией для ведения коллективных переговоров, 
подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора 
МБОУ СОШ № 1.

10.2. Стороны договорились и обязуются:
10.2.1. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации;
10.2.2.Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 
календарных дней со дня получения соответствующего запроса;

10.2.3.Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением 
коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и 
предоставляя друг другу всю необходимую информацию;

10.2.4.Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 
отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не 
реже одного раза в год;



10.2.5. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 
невыполнении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и 
иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, в 
том числе по предложениям и требованиям выборного органа первичной 
профсоюзной организации;

10.2.6.Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за 
невыполнение обязательств по коллективному договору в части, относящейся 
непосредственно к выборному органу первичной профсоюзной организации, в 
порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения 
полномочий.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 
(изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со всеми локальными 
нормативными актами образовательной организации, содержащие нормы трудового 
права, являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников 
образовательной организации в 7 дней после его подписания, обеспечивать гласность 
содержания и выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять 
работникам полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми правами и 
интересами.

11.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный орган 
первичной профсоюзной организации доводит содержание коллективного договора до 
сведения всех членов Профсоюза.

11.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания 
сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) 
копию коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со 
всеми приложениями на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.4. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию работник до 
подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим 
коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью под роспись.

11.5. Настоящий коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу с момента 
его подписания сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по 
соглашению сторон).

11.6. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллективного 
договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с изменениями и 
дополнениями или заключить новый коллективный договор.

Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 
действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 
дополнений в коллективный договор.

11.7. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 
могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 
собрания (конференции) работников в установленном законом порядке



Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 
действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, контролю 
исполнения коллективного договора и оформляются соглашением (дополнительным 
соглашением) сторон.

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

11.8. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный договор 
сохраняет своё действие в случае изменения наименования образовательной 
организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем образовательной организации.

11.9. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока реорганизации.

11.10. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

11.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

11.12. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный договор) в 
течение семи дней со дня подписания сторонами направляется работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление 
коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.

11.13. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений к 
нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора.
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П Р А В И Л А 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ МБОУ СОШ № 1

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее -  ТК РФ), Законом РФ-№ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) - локальный нормативный 
акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 
и взыскания и иные вопросы регулирования трудовых отношений работников.

1.3. Правила имеют целью способствовать укрепления трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рационального использования рабочего времени, 
созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 
условий и охраны труда.

1.4. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 
сознательным отношением к труду, а также поощрением за добросовестный труд. К 
нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
общественного воздействия.

1.5. Правила имеют целью регулирование трудовых отношений внутри 
Образовательного Учреждения (далее Школа), установление трудового распорядка, 
обеспечение эффективности труда на научной основе, рациональное использование 
рабочего времени, совершенствование организации труда.

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем в пределах 
предоставленных ему прав.

1.7. Правила обязательны для всех работающих в Школе.

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

данном Образовательном Учреждении (далее - Школа).
2.1.2. 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 характера 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 трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения.

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
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2.1.3. 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 полутора лет;
-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих 
на работу по полученной 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 работодателя по согласованию 

между работодателями;
-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного 
подразделения - не более шести месяцев.

2.1.5. При приеме на работу предоставляются следующие документы:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 
впервые;

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе и в форме электронного документа;

-документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу);

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки); 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 
кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

При приеме на работу, требующую специальных знаний, с учетом специфики 
работы, работодатель вправе потребовать от лица, поступающего на работу, 
предъявления диплома или иного документа о полученном образовании или 
профессиональной подготовке.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы, представление 
которых не предусмотрено законодательством.

Для ведения налогового и бухгалтерского учета работник предъявляет в бухгалтерию:
а) свидетельство о рождении детей (до 18 лет, обучающихся на очной форме обучения до 24 

лет);
б) справки об обучении детей в специальных учебных заведениях.

2.1.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном законодательством

К педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в



психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения».

2.1.7. Сотрудники-совместители предъявляют копию аттестационного листа (если имеется), 
копию приказа о присвоении квалификационной категории (если категория присвоена), 
заверенные работодателем по месту основной работы.

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом по школе и подписанием трудового договора в 
письменной форме между работником и Школой. Условия трудового договора о работе не 
могут быть ниже условий, гарантированных трудовым законодательством и законом об 
образовании.

2.1.9. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить лицо, 
поступающее на работу, под роспись:
-с локальными нормативными актами (настоящими Правилами, иными локальными 

актами, непосредственно связанными с предстоящей трудовой деятельностью 
данного лица, коллективным договором)

-с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, 
определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем 
соответствующего структурного подразделения);

-с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности;

-с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты.
2.1.10.При подписании трудового договора работодатель издает приказ о приеме на работу, 

который доводится до сведения работников в 3-х дневный срок под расписку.
Перед допуском к работе вновь поступившего работника или переведенного на другую работу, 

работодатель о б я  з а н:
-ознакомить работника с полученной работой, его должностной инструкцией, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;
-ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать по правилам ТБ, 

противопожарной охране, гражданской обороне и другим правилам охраны труда, а также 
по правилам использования служебных помещений.

2.1.11.На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 
установленном порядке и (или) сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

2.1.12.На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из листка по учету кадров, 
автобиографии, копии документов об образовании, квалификации, профессиональной 
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в детских учреждениях, выписок приказов о назначении, переводе, 
поощрениях, увольнениях. Личное дело хранится в Школе.

2.1.13.Всем работникам в день выдачи заработной платы за вторую половину месяца выдаются 
расчетные листки по следующей форме:

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА 2С 
(таб номе

__
р ) К  выплате:

Должность:
Оклад
(тариф):

Ф.И.О

Подразделени
е:
Вид Перио

д
Рабочие Оплачен Сумма 

о
Вид Период Сумма

Дни Часы

Начислено: Удержано:



в т.ч.по видам выплат в т.ч.по видам 
удержаний

Выплачено:

Выплата аванса

Выплата зарплаты

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00

Общий облагаемый доход:

2.1.14.Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

2.1.15.Перевод работника на другую работу производится только письменно с его согласия, 
кроме случаев, когда закон допускает временный переход без согласия работника: по 
производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего работника (ст.72 
и 74 ТК РФ).

2.1.16.В связи с изменением в организации труда в Школе и работы в Школе (изменения 
количества классов, учебного плана, режима работы школы, введения новых форм обучения и 
воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той 
же должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда 
работника: системы оплаты труда, льгот, режима работы, изменение объема учебной 
нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление 
или отмена неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов 
работы (классного руководства, заведование кабинетом, мастерскими и т.п.), а также 
изменение других существенных условий труда.

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий 
труда, не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут 
быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, трудовой 
договор прекращается по п.7 ст.77 ТК РФ.

2.2. Порядок увольнения:
2.2.1. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По соглашению между 
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника (ст. 80 ТК РФ). По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе 
прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 
расчет.

2.2.2. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 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 исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 
периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

2.2.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не 
установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.



2.2.4. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 
случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, 
нарушения администрацией законодательства о труде и другим уважительным причинам (ст. 
77 ТК РФ).

2.2.5. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников п.2 ст.81), либо 
по несоответствию занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации допускается при условии, если невозможно 
перевести увольняемого работника с его согласия, на другую работу, и по получении 
предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы.

2.2.6. Увольнение за систематическое неисполнение работником трудовых обязанностей без 
уважительных причин (п.5 ст.81 ТК РФ) дисциплинарное взыскание, производится с учетом 
мотивированного мнения профкома.

Увольнение без согласия с выборным профсоюзным органом производится: прогул или 
отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня без уважительной причины (п.6а 
ст.81 ТК РФ), появление на работе в нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического 
или токсического опьянения (п.6б ст.81 ТК РФ), совершения виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основания для утраты доверия к нему со стороны администрации (п.7 ст.81 КТ РФ), 
совершения работником выполняющим воспитательные функции, аморальные поступки 
несовместимые с положением данной работы (к аморальным проступкам могут быть 
отнесены: рукоприкладство по отношению к учащимся или коллегам, грубая нецензурная 
брань, вступление в интимные отношения (сексуальные) с учениками и др.) (п.8 ст. 81 ТК 
РФ), за повторное в течение года грубое нарушение Устава школы (ст.336 ТК РФ и 
применение в том числе однократное, методов воспитание, связанное с физическим и 
психическим насилием над личностью обучающего (п.2 ст. 336 ТК РФ) производится при 
условии доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке.

2.2.7. В день увольнения работодатель Школы производит с работником полный расчет и 
выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. Днем увольнения считается 
последний день работы (ст.80 ТК РФ).

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона (ст.66 ТК РФ).

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 
преимуществ, запись в трудовую книжку производится с уважением этих обстоятельств.

Работнику (за исключением случаев, если на работника ведется трудовая книжка) 
предоставляются сведения о трудовой деятельности за период работы у Работодателя 
способом, указанным в заявлении работника.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ.

3.1. Работник имеет право на:
3.1.1.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами;
3.1.2.Предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3.Своевременную выплату заработной платы в срок, установленный правилами внутреннего 

трудового распорядка;
3.1.4.Днями выплаты заработной платы являются: 22 число текущего месяца и 7 числа 

следующего месяца. Выплата заработной платы производится за первую и вторую половину 
месяца с учетом фактически отработанных рабочих дней. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

3.1.5.На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных 
отпусков;

3.1.6.Предоставление оплачиваемого ежегодного отпуска;
3.1.7.Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;



3.1.8.Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей;

3.1.9.Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 
случаях, предусмотренных законами и иными нормативными и правовыми актами;

3.1.10.Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;
3.1.11.Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами;
3.1.12.Участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, соглашениями и коллективным договором формах;
3.1.13. Длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в государственных, 
муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных 
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, предусмотренный статьей 335 
Трудового кодекса РФ.

3.2. Работник обязан:
3.2.1.Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, 
соблюдать трудовую дисциплину;

3.2.2.Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться 
необходимыми средствами индивидуальной защиты;

3.2.3.Принимать меры к устранению причин, препятствующих или затрудняющих нормальное 
производство работы (простой, авария), и немедленно сообщать о случившемся 
работодателю;

3.2.4.Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать 
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 
чистоту на территории Школы, соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов;

3.2.5.Бережно относиться к имуществу, инструментам, измерительным приборам, спецодежде 
и другим предметам, выдаваемым в пользование работнику, экономно и рационально 
расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

3.2.6.Соблюдать законные права и свободы обучающихся;
3.2.7.Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;
3.2.8.Вести себя достойно, соблюдать правила общественного порядка;

3.3.Педагогические работники Школы № 1 о б я з а н ы:
3.3.1.Приходить на работу за 15 минут до начала урока, подготовить кабинет к приему 

обучающихся, взять журнал, предоставить возможность обучающимся организовать свое 
рабочее место и по звонку начать урок;

3.3.2.Продолжительность урока 40 минут. Сокращение для учеников продолжительности 
урока не влечет за собой уменьшение продолжительности рабочего времени учителя. Ставки 
учителя установлены, исходя из затрат времени в астрономических часах, т.е. 60 минут. 
Если урок 40 минут, то остальное время приходится на перемены с активным отдыхом 
обучающихся;

3.3.3.Перерыв используется для организации питания и отдыха обучающихся. Во время 
перерыва учитель находится вместе с детьми. Если он покидает кабинет, обучающихся 
выводят в рекреацию. В рекреациях до уроков и во время перерыва следят за порядком по 
Школе дежурные учителя и обучающиеся дежурного класса. Большую перемену учителя, 
не задействованные в дежурстве по школе, могут использовать для отдыха и питания (ст. 
108 ТК РФ);

3.3.4.Идя на урок, взять в учительской классный журнал, а после уроков вернуть его в 
учительскую. Ответственность за сохранность классного журнала, его аккуратное 
заполнение несет классный руководитель, а после дежурный администратор. Запрещается 
обучающимся брать журналы из учительской. Учителям не разрешается выносить журналы 
за пределы Школы без особого разрешения администрации;

3.3.5.Отвечать за дисциплину и порядок на уроке и внеклассных мероприятиях, отмечает 
отсутствующих на уроке, ведет учет знаний учащихся, выставляет в дневники оценки,
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мотивируя их, несет ответственность за сохранность кабинета, имущества в нем, организует 
и контролирует санитарную уборку кабинета;

3.3.6.Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесс;

3.3.7. Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими).
3.3.8. Организованно выводить обучающихся с последнего урока в гардероб для получения 

верхней одежды;
3.3.9.Ежедневно вести учет посещаемости учащихся;
3.3.10.В начале рабочего дня и в конце дня обязан познакомиться с изменениями в 

расписании на следующий день и объявлениями в учительской;
3.3.11.В случае болезни предупредить о неявке на работу администрацию либо по телефону, 

либо запиской. Предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 
на работу;

3.3.12.Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, не реже 1 раза в 3 
года проходить курсовую переподготовку;

3.3.13.Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 
травматизма сообщать администрации;

3.3.14.Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 
санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной 
защиты;

3.3.15. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями Школы;
3.3.16.Беречь имущество Школы, бережно использовать материалы, рационально расходовать 

электроэнергию, тепло, воду;
3.3.17. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
3.3.18.Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным с родителями и членами коллектива Школы. 
Недопустимо разговаривать грубо, оскорблять и унижать коллег и обучающихся. 
Запрещается делать замечания учителю в присутствии учащихся или родителей, обсуждать 
родителей с учениками;

3.3.19.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. Круг 
конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей 
должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, 
утвержденными директором школы на основании квалификационных характеристик 
тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов;

3.3.20.Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, 
перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой;

3.3.21. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 
посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;

3.3.22.Участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы;

3.3.23.Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 
педагогического работника.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1.Управлять учреждением и персоналом, принимать решения в пределах предоставленных 

полномочий;
4.1.2.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ;
4.1.3.Требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя, соблюдения настоящих Правил;
4.1.4.Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.5.Принимать локальные нормативные акты;



4.1.6.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и настоящими Правилами.

4.2. Работодатель обязан:
4.2.1.Соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров;

4.2.2.Предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;
4.2.3.Обеспечить работников инструментом, технической документацией;
4.2.4.Создавать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам по охране труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защите;

4.2.5.Выплачивать работникам заработную плату не реже чем каждые полмесяца 22 и 7 
числа;

4.2.6.Оплату отпусков производить не позднее, чем за три дня до его начала;
4.2.7.Выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов;
4.2.8.Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников в порядке, установленном федеральным законодательством;
4.2.9.В случаях, предусмотренных законодательством, возмещать вред, причиненный 

работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, своевременно 
предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда;

4.2.10.Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 
формирование стабильных трудовых коллективов; применять меры воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудовых коллективов;

4.2.11.Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; улучшать 
условия труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 
создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по 
технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.). При отсутствии в правилах 
требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо для обеспечения 
безопасных условий труда, руководитель образовательного учреждения, по согласованию с 
профсоюзным комитетом принимает меры, обеспечивающие безопасные условия труда;

4.2.12.Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих; в случаях, предусмотренных 
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными 
условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно - 
профилактическое питание и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 
положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами;

4.2.13.Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 
инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 
противопожарной охране;

4.2.14.В целях повышения квалификации педагогических работников создать условия, 
необходимые для совмещения работы с обучением на производстве и в учебных заведениях, 
для успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального 
образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 
не реже, чем 1 раз в 3 года;

4.2.15.Закрепить за каждым работником определенное место, своевременно знакомить с 
расписанием занятий и графиками работы, сообщать педагогическим работникам не позднее 
30 дней до ухода в отпуск нагрузку на следующий учебный год;

4.2.16.Обеспечить нормальные и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 
наличие необходимых в работе материалов по мере поступления финансов согласно статьям 
бюджета;

4.2.17.Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса,
4.2.18.Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности Школы, поддерживать и поощрять лучших работников;
4.2.19.Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;



4.2.20.Соблюдать законодательство о труде, соблюдать условия труда сотрудников, 
учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих 
мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, 
т/б и санитарным правилам;

4.2.21.Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися всех 
требований и инструкций по технике безопасности, санитарии, гигиене, противопожарной 
охране;

4.2.22.Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнений выборного 
профсоюзного органа школы не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года и не позднее чем за 2 недели до начала отпуска письменно уведомить работника;

4.2.23.Привлекать работника для выполнения работ, не оговоренных в перечне обязанностей 
или вне рабочего времени, только с его согласия за дополнительную плату или 
предоставлением отгулов в соответствии с законодательством;

4.2.24.Обеспечивать всех работников прохождением обязательного периодического 
медицинского осмотра.

При не прохождении работником периодических медицинских осмотров (обследований) по 
истечении срока действия медицинской справки работодатель не допускает работника к 
исполнению им трудовых обязанностей.

4.2.25.Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе.
4.2.26.Формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого Работника и представлять ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включается информация о Работнике, месте его работы, 
его трудовой функции, переводах Работника на другую постоянную работу, об увольнении 
Работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая 
предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации информация.

4.2.27.предоставить работнику (за исключением случаев, если на работника ведется трудовая 
книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у Работодателя способом, 
указанным в заявлении работника.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. В Школе устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 
Продолжительность дня для руководящего, административного, хозяйственного, 
обслуживающего и учебно-воспитательного персонала определяется графиком работы, 
составленным из расчета 40-часовой рабочей недели, а также расписанием и должностными 
обязанностями. Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с 
профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 
отдыха и питания.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников составляет не более 36 часов в 
неделю. Это связано с особым характером их труда, требующего значительного 
интеллектуального и нервного напряжения.

5.2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за установленную 
им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы).

5.3. Работа в установленные для работников графиками в выходные дни запрещена и может 
иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством.

5.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 
определяется в астрономических часах и включает проводимые 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.



5.5. 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 педагогических, методических 
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой ; 

-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям);

-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 
обучающихся, воспитанников, 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 соответствующей 
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование учебными кабинетами и др.);

-периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 
числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 
воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.

5.6. Расписание занятий составляется администрацией Школы, исходя из педагогической 
целесообразности с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и 
максимальной экономии времени педагогических работников.

5.7. Администрация Школы привлекает педагогических работников к дежурству по Школе в 
рабочее время.
Дежурный администратор и дежурный по Школе учитель обязаны приступить к дежурству за 

30 минут, а дежурные по этажам за 20 мин. до начала занятий.
В обязанности дежурного входит: следить за соблюдением порядка и дисциплины в Школе, 

сохранностью имущества и обеспечивать условия безопасности детей.
По окончании дежурства учитель и обучающиеся отчитываются администратору. График 

дежурств составляется на четверть и утверждается директором Школы. Классный руководитель 
ведет учет дежурства обучающихся, привлекая актив класса.
5.8. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее 

с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также периоды 
отмены занятий в Школе они могут привлекаться администрацией к педагогической, 
организационной, методической и другой работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки.

5.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 
пределах установленного им рабочего времени.

5.10. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутри методических 
объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские 
собрания - полутора часов, собрания обучающихся - одного часа, занятия внеурочной 
деятельности, кружков, секций - от 30 минут до полутора часов.

5.11. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, других 
руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения.

5.12. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.13. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по 
инициативе работодателя) за пределами, установленной для работника продолжительности 
рабочего времени (смены) допускается в случаях, 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 работы каждого работника,



которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 
часов в год.

5.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 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).

5.15. Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: сторож 
(вахтер). График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за 
один месяц до введения его в действие.

5.16. Для следующих категорий работников сторож (вахтер) вводится суммированный учет 
рабочего времени, учетный период год. Учетный период не может превышать одного года.

5.17. Установление учебной нагрузки учителей:
5.17.1.Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и 
закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной 
нагрузки учителей производится один раз в год.

5.17.2.Учебная нагрузка, объем которой меньше нормы часов за ставку заработной платы, 
устанавливается только с письменного согласия работника.

5.17.3.Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 
уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения 
количества классов.

5.17.4.Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться также в 
случаях: временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам; временного 
выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены трудовые отношения, и на 
место которого должен быть принят другой постоянный работник; восстановления на работе 
учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в установленном законодательством 
порядке.

5.17.5.В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 
уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно 
только по взаимному соглашению сторон.

5.17.6.При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению 
детей на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные 
на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной 
нагрузки таких 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.

5.17.7.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
5.17.8.Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных 

классов обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых 
впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов. Обеспечение 
сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также преемственности 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 период нахождения работника в соответствующем отпуске.

5.17.9.О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 
изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые 
допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее, чем за 
два месяца до предстоящего изменения, в связи, с чем распределение учебной нагрузки 
учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя 
знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.



5.17.10.Распределение учебной нагрузки производится руководителем образовательного 
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с учетом предложений методического 
объединения учителей.

5.17.11.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 временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 
предполагается пригласить другого постоянного работника.

5.18. Педагогическим и другим работникам школы з а п р е щ а е т с я :
-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков, (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними;
-категорически удалять учащихся с уроков, посылать за журналом, отпускать с уроков можно 

только в исключительных случаях (по письменному заявлению родителей, по распоряжению 
администрации, по заключению медицинского работника);

-присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 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.
-курить в помещениях школы.

5.19. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных 
случаях только директору и его заместителям. Во время проведения уроков (занятий) не 
разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 
учащихся.

5.20. В помещениях школы з а п р е щ а е т с я
-нахождение в верхней одежде, головных уборах, без сменной обуви;
-громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.

5.21. Время отдыха
5.21.1.Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.21.2.Видами времени отдыха являются:

-перерыв в течение рабочего дня (смены);
-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
-нерабочие праздничные дни;
-отпуска.

5.21.3.Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не превышает 
четырех часов, перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется.

5.21.4.Всем работникам предоставляется еженедельный непрерывный отдых: два выходных 
дня в неделю - суббота и воскресенье.

5.21.5.Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.

5.21.6.Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

5.21.7.По соглашению работника и работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.

5.21.8.Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с 
графиком отпусков. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается работодателем с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
ОУ и благоприятных условий для работников. Работодатель по возможности учитывает 
пожелания работника о дате начала отпуска.
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5.21.9.В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам предоставляется по их 
желанию в удобное для них время.

5.21.10.Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 
Продолжительность такого отпуска, порядок и условия его предоставления определяются 
работодателем с учетом конкретных обстоятельств.

5.21.11.Педагогическим работникам может быть предоставлен длительный отпуск без 
сохранения заработной платы сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы в муниципальных образовательных учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию. Отпуск предоставляется на основании заявления 
работника и оформляется приказом. Длительный отпуск может предоставляться 
педагогическому работнику в любое время при условии, что это не отразится отрицательно 
на деятельности ОУ. На период нахождения в отпуске за работником сохраняется место 
работы (должность) и педагогическая нагрузка. В случае болезни работника отпуск 
продляется на число дней нетрудоспособности.

5.21.12.Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 
заработка работникам, совмещающим работу с успешным обучением, при получении 
образования соответствующего уровня впервые в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях.

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения: ст. 191 ТК РФ

- объявление благодарности
- премирование
- предоставление к званию лучшего по профессии
- награждение почетной грамотой, ценным подарком

Поощрения применяются работодателем по согласованию с профсоюзным органом школы. 
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о

поощрениях вносится в трудовую книжку работника.
За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению,

наградам и присвоению званий.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Нарушение трудовой дисциплины т.е., неисполнение или ненадлежащее выполнение 
вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания.

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Школы применяет следующие меры 
дисциплинарного взыскания ст. 192 ТК РФ.

- замечание
- выговор
- увольнение по соответствующим основаниям.

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры 
дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 
увольнения данного работника.

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется объяснение в 
письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не 
препятствуют применению взыскания. В случае отказа работника дать указанное объяснение 
составляется соответствующий акт.

7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения или Устава Школы может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 
работнику.

consultantplus://offline/ref=C5BAAED9DD7C68B2576320305FFDC6BEC4882AB4D5189062D0953FDB2AD50A7FA29544529C02E3826C51795790jBVBI


7.5. 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 органа первичной профсоюзной организации.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.

7.6. 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 работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 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.

7.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение.

7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд.

7.10. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение действия 
этих взысканий

7.11. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 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 причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, 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 территории 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, коммерческой, 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, установленных вступившим в законную 
силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

-совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 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);

-совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

-принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), 
его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности



имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9
ч.1 ст. 81 ТК РФ);

-однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), 
его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п.1 ст. 
336 ТК РФ).

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 
учреждении на видном месте.

8.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 
работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 
актов.

8.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 
изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с указанием 
даты ознакомления.



Приложение № 2 к коллективному договору
МБОУ СОШ № 1 на 2021-2023 г.г.

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель профкома

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ № 1

Н.В. Исаакова Е.В. Полянникова
от 30.12.2020г. приказ от 30.12.2020г. № 285-О

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников МБОУ СОШ №1

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 1 (далее -  
Положение) разработано на основании Постановления Администрации города от 
14.12.2020г. №2 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений системы образования города Новочеркасска, 
подведомственных Управлению образования Администрации города» и определяет 
порядок формирования системы оплаты труда работников МБОУ СОШ № 1 (далее -  
учреждение), подведомственных Управлению образования Администрации города 
(далее -Учредитель), по виду экономической деятельности «85. Образование» 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утвержденного 
приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

1.2. Положение включает в себя:
-порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы;
-порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
-порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
-условия оплаты труда заместителей руководителя и главных бухгалтеров, включая 

порядок определения должностных окладов, условий осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера;

-особенности условий оплаты труда педагогических работников;
-другие вопросы оплаты труда.

1.3. Система оплаты труда работников, включая порядок определения должностных 
окладов (ставок заработной платы), размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением с учетом мнения представительного 
органа работников (далее -  локальный нормативный акт по оплате труда).

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК 
РФ) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда.

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму 
труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится 
доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник не полностью 
отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то 
доплата производится пропорционально отработанному времени.

1.5. Определение размеров заработной платы работника учреждения осуществляется по 
основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 
совместительства, раздельно.



Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема 
работ.

1.6. Заработная плата работников учреждений (без учета выплат стимулирующего 
характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной 
платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее 
изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, ставок 
заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего 
характера включаются в трудовые договоры с работниками.

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 
платы

2.1. Заработная плата работника -  вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Должностной оклад -  фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Ставка заработной платы -  фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
должностям служащих, включая руководителей и специалистов (за исключением 
педагогических работников, для которых установлены нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) осуществляется на основе должностных окладов.

Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 
ставку заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, 
являющихся расчетной величиной, применяемой при исчислении их заработной платы 
с учетом установленного объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы.

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы.

2.3. В целях совершенствования условий оплаты труда работников, в том числе порядка 
установления должностных окладов, ставок заработной платы средства в структуре 
заработной платы перераспределяются на увеличение доли условно-постоянной части 
путем сбалансирования структуры заработной платы.

2.4. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников (выплаты по 
должностным окладам, ставкам заработной платы), а также оптимального соотношения 
выплат компенсационного и стимулирующего характера в структуре заработной платы 
устанавливаются Управлением образования.

2.5. Установление должностных окладов, ставок заработной платы.
2.5.1.Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников

образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 
групп (далее -  ПКГ) должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 
России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования». Размеры 
должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 1.
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Таблица № 1

Размеры должностных окладов, 
ставок заработной платы по должностям педагогических работников

Профессиональная
квалификационная

группа
Наименование должности

Должностной
оклад,
рублей

ПКГ «Должности» педагогических работников
2-й квалификационный 

уровень
педагог дополнительного образования; педагог- 

организатор;социальный педагог 8417,0

3-й квалификационный 
уровень педагог-психолог 8828,0

4-й квалификационный 
уровень

преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; тьютор; учитель- 
дефектолог; учитель; учитель-логопед (логопед)

9262,0

2.5.2.Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность по 
общеотраслевым должностям специалистов и служащих, устанавливаются на основе 
ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». Размеры 
должностных окладов по ПКГ и квалификационным уровням приведены в таблице 
№ 2

Таблица № 2

Размеры должностных окладов 
по общеотраслевым должностям специалистов и служащих

Профессиональная
квалификационная

группа
Наименование должности

Должностной
оклад,
рублей

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный 
уровень делопроизводитель; секретарь 5071,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный 

уровень лаборант 5581,0

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный 

уровень бухгалтер; программист; экономист; 6449,0

2-й квалификационный 
уровень

специалисты II категории: 
бухгалтер II категории; экономист II 
категории;

6767,0

3-й квалификационный 
уровень

специалисты I категории: 
бухгалтер I категории; экономист I 
категории;

7103,0

2.5.3.Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 
устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
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квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». Размеры ставок 
заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 3.

Таблица № 3
Размеры ставок заработной платы 

по общеотраслевым профессиям рабочих

Профессиональные
квалификационная

группа
Наименование должности

Размер ставки 
заработной 

платы,рублей
1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов:

гардеробщик; дворник; сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений

1-й квалификационный разряд 4169,0
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов:

рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

4-й квалификационный разряд 4957,0

2.5.4.Размеры должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям служащих,
не вошедшим в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, 
приведены в таблице № 4.

Таблица № 4
Размеры должностных окладов 

по должностям служащих, не вошедшим в профессиональные 
квалификационные группы

Наименование должности Размер должностного оклада, 
рублей

Заведующий библиотекой
в учреждениях I-II групп по оплате труда руководителей 8632,0
в учреждениях III-IV групп по оплате труда руководителей 8217,0

2.5.5.Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на основе 
отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе, в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице № 5.

Таблица № 5
Размер должностного оклада руководителя учреждения

Должностной
Группа по оплате труда руководителей оклад,

рублей



Образовательные учреждения I группы по оплате труда руководителей 16056,0
Образовательные учреждения II и III группы по оплате труда руководителей 14599,0
Образовательные учреждения IV группы по оплате труда руководителей 13272,0

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

3.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера:
3.1.1.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда.
3.1.2.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

3.2. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ.

3.3.Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 ТК 
РФ.

Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не могут 
быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.3.1.При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работнику производится доплата в соответствии со статьей 151 ТК РФ.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной 
должности (должности временно отсутствующего работника) и может 
устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 
дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 
руководителем учреждения каждому работнику дифференцированно, в зависимости 
от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени 
использования рабочего времени.

3.3.2.В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится 
работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. При 
суммированном учете рабочего времени часы работы в нерабочие праздничные дни, 
оплачиваемые в двойном размере, не включаются в количество сверхурочных часов.

3.3.3.Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
соответствии со статьей 153 ТК РФ 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;
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-в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части должностного 
оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах 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, 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Оплата в повышенном размере производится работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 
нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в 
повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день (от 0 до 24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

3.3.4.Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со 
статьей 154 ТК РФ в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной 
платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 до 6.00 часов).

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем месяце 
(расчетном периоде).

3.3.5.Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается руководителем 
учреждения работникам учреждения в соответствии с таблицей № 6.

Таблица № 6
Размеры доплаты за работу в особых условиях труда

№
п/п Перечень категорий работников и видов работ

Размер доплаты 
к должностному 
окладу,ставке 

заработной 
платы, процент

1

За работу в образовательных учреждениях, имеющих отделения, 
классы, группы для обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе при 
инклюзивном образовании), логопедические классы (группы, 
пункты):

педагогическим и другим работникам, непосредственно занятым в 
таких классах (группах) до 20

2

За работу с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа в 
общеобразовательных, дошкольных учреждениях:

руководителю учреждения, заместителю руководителя,
педагогическим и иным работникам, обеспечивающим оказание 
муниципальных услуг таким обучающимся

до 20

Примечание к таблице № 6:
Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается в процентах от 

должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности 
(профессии) с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной 
категории, предусмотренной пунктами 4.8.1, 4.8.1.1 Положения.

consultantplus://offline/ref=D59B01AA1E55E293A80ADF47356D78081BCBBBB1B9BFA9CAB7309434E63CCDAD1E4B120A0EAB3402mF11O


Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 
ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях труда рассчитывается 
от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы с учетом 
надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории, 
предусмотренной пунктами 4.8.1, 4.8.1.1 Положения.

Конкретный размер доплаты за особые условия труда в установленных диапазонах 
определяется исходя из степени занятости работника в особых условиях труда 
(объема педагогической работы, выполняемой в соответствующих условиях).

3.3.6.Руководителем учреждения при выполнении дополнительной работы, связанной 
с обеспечением образовательного процесса, но не входящей в основные 
должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 
характеристиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения 
устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 
круг основных должностных обязанностей, в соответствии с таблицей № 7.

Таблица № 7
Размер доплат за осуществление дополнительной работы, 
не входящей в круг основных должностных обязанностей

№
п/п Перечень категорий работников и видов работ

Размер доплаты 
к

должностному 
окладу, процент

1 2 3
1 Учителям, преподавателям за классное руководство (руководство 

группой):
1-4-х классов до 20
5-11-х классов до 25

2 Учителям 1-4-х классов за проверку тетрадей 15
3 Учителям, преподавателям за проверку письменных работ по:

русскому языку, литературе до 20
математике до 15
иным предметам до 10

4 Педагогические работники -  за заведование учебными кабинетами 
(лабораториями), учебно-консультативными пунктами в 
общеобразовательных учреждениях

до 15

5 За работу в методических, цикловых, предметных и психолого-медико- 
педагогических консилиумах, комиссиях, методических объединениях:
руководитель комиссии (консилиума, объединения) до 20
секретарь комиссии (консилиума, объединения) до 15

6 За работу в аттестационной комиссии министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области 10

7 Работники учреждений -  за работу в экспертных группах по 
осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 
деятельности аттестуемых педагогических работников и подготовку 
экспертного заключения

15

8 Педагогическим работникам -  ответственным за проведение внеклассной 
работы по физическому воспитанию в общеобразовательном учреждении 
с количеством классов:
от 10 до 19 до 30
от 20 до 29 до 60
от 30 и более до 100



9 Учителям, преподавателям и другим работникам за ведение 
делопроизводства до 20

10 Работникам учреждений, в том числе библиотекарям:
за работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости от 
количества экземпляров учебников); за работу с архивом учреждения до 25

11 Работникам, ответственным за организацию питания в образовательных 
учреждениях до 15

12 Работникам, ответственным за сопровождение учащихся к школе и 
обратно (подвоз детей) до 20

13 Педагогическим работникам (при отсутствии штатного инспектора по 
охране прав детства) за организацию работы по охране прав детства, с 
трудными подростками, с асоциальными семьями

до 10

14 Педагогическим работникам и иным работникам учреждений, 
участвующим в проведении государственной итоговой аттестации в 
форме основного государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена; работникам учреждений (за исключением 
педагогических работников), участвующим в проведении государственной 
итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, -  за 
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации:
руководитель пункта проведения экзамена (далее -  ППЭ) 1,8
организатор ППЭ; технический специалист по работе с программным 
обеспечением, оказывающий информационно-техническую помощь 
руководителю и организаторам ППЭ

1,2

ассистент, оказывающий необходимую техническую помощь 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям- 
инвалидам и инвалидам

0,6

Примечания к таблице № 7:
1.Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку тетрадей, 

письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере,
предусмотренном настоящим подпунктом, в классе (учебной группе) с
наполняемостью в общеобразовательных учреждениях не менее 25 человек;

Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью, расчет доплаты 
осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного пропорционально 
численности обучающихся.

2.Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 
работников и подготовку экспертного заключения осуществляется за период, 
установленный графиком проведения экспертизы профессиональной деятельности 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной 
категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным приказом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области.

3. Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливается:

-педагогическим и иным работникам, включенным приказом министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области в состав организаторов 
(временных коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации 
(далее -  ГИА) по образовательным программам основного общего образования в 
форме основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ) и ГИА по 
образовательным программам основного общего образования и среднего общего 
образования в форме государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) в ППЭ;

-работникам учреждений (за исключением педагогических работников), включенным 
приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской



области в состав организаторов (временных коллективов) для проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) в ППЭ.

Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливается на время проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям 
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

3.3.6.1.Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного оклада 
(ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии) с учетом 
надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории, 
предусмотренной пунктами 4.8.1, 4.8.1.1 Положения.

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 
ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических 
работников доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной платы 
по соответствующей педагогической должности с учетом надбавки за квалификацию 
при наличии квалификационной категории, предусмотренной пунктами 4.8.1, 4.8.1.1 
Положения, за исключением доплат учителям за проверку тетрадей и учителям, 
преподавателям за проверку письменных работ, которые устанавливаются от 
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

3.3.6.2.Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей 
(без учета доплаты за обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации), не должен превышать от планового фонда оплаты труда по 
должностным окладам, ставкам заработной платы с учетом применения 
повышающих коэффициентов, образующих новые должностные оклады, ставки 
заработной платы 20 % -  в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 

3.3.7.В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачивается 
компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена.

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена устанавливается педагогическим работникам, включенным приказом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области в 
состав организаторов (временных коллективов) для проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в ППЭ, на 
время проведения ЕГЭ согласно утвержденному расписанию проведения ЕГЭ.

Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ устанавливается в 
процентах от должностного оклада и составляет:

-руководителю ППЭ -  1,8 %;
-организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с программным 

обеспечением, оказывающему информационно-техническую помощь руководителю 
и организаторам ППЭ -  1,2 %;

-ассистенту, оказывающему необходимую техническую помощь обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам -  0,6 %.

3.4.Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику по основной 
работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависимости от условий 
работы и содержания выполняемых работ.



Раздел 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. В учреждении могут устанавливаться следующие виды надбавок стимулирующего 
характера:

-за интенсивность и высокие результаты работы;
-за качество выполняемых работ; 
за выслугу лет;
-премиальные выплаты по итогам работы;
-иные выплаты стимулирующего характера.

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, 
а также поощрение за выполненную работу.

4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основе 
показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность 
труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и качества 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 
процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы -  от 
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 
учебной нагрузки) или в абсолютном размере. Порядок ее установления и размеры в 
зависимости от достигнутых показателей, а также критерии оценки результативности и 
качества труда педагогических работников определяются учреждением самостоятельно 
и утверждаются локальным нормативным актом по оплате труда.

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 
результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом 
руководителя учреждения.

4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 % должностного оклада, 
ставки заработной платы устанавливается работникам учреждений, в том числе 
руководителям (за исключением педагогических работников) с учетом уровня 
профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач.

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах 
принимается:

работникам учреждения -  руководителем учреждения в соответствии с локальным 
нормативным актом по оплате труда.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за качество 
выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в соответствии с 
локальным нормативным актом по оплате труда, но не более размера надбавки за 
качество выполняемых работ, установленного руководителю учреждения.

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 
выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой 
руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество выполняемых 
работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут быть 
сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.

4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается специалистам и служащим учреждений в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и 
муниципальных учреждениях, с учетом общего



количества лет, проработанных в дошкольных образовательных учреждениях 
вне зависимости от их ведомственной принадлежности (далее -  стаж работы).

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада и 
составляет при стаже работы: 

от 1 до 5 лет -  10 %; 
от 5 до 10 лет -  15 %; 
от 10 до 15 лет -  20 %; 
свыше 15 лет -  30 %.

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах 
от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при наличии 
квалификационной категории (педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы -  от 
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки за 
квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного объема 
педагогической работы.

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству.

В стаж работы для установления надбавки за выслугу лет включаются периоды 
работы в государственных и муниципальных организациях Российской Федерации, 
независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой должности (профессии). В 
стаж работы могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях 
республик, входивших в состав СССР до 26.12.1991 включительно, в случае, если 
данный стаж учитывался работнику при назначении повышающего коэффициента за 
выслугу лет до 01.01.2017.

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня 
достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее 
размера, если документы, подтверждающие стаж работы, находятся в учреждении, или 
со дня представления работником необходимых документов.

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за 
результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и 
коллективный результат труда.

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 
учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по оплате 
труда. Премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя 
учреждения.
4.7.1.При определении показателей премирования необходимо учитывать:
-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
-качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения;
-участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
-соблюдение исполнительской дисциплины;
-обеспечение сохранности муниципального имущества и т.д.

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, 
стимулирования работников к повышению профессионального уровня и 
компетентности, качественному результату труда работникам учреждений 
устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера:
-за квалификацию;
-за наличие ученой степени;
-за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака);



4.8.1. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим работникам при 
наличии квалификационной категории, соответствующей профилю обучения.

Надбавка за квалификацию устанавливается работнику по основной работе и 
работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 
пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры» (далее -  постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41).

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада 
(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы -  от заработной платы, 
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической 
работы) и составляет:
4.8.1.1. Педагогическим работникам при наличии квалификационной категории:
-при наличии первой квалификационной категории -  15 %;
-при наличии высшей квалификационной категории -  30 %.

Надбавка за квалификацию при наличии квалификационной категории 
устанавливается педагогическим работникам при работе по должности 
(специальности), по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 
принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно 
дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия).

4.8.2.Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в соответствии с пунктом
4.8.2.1. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику по основной 
работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 
пунктом 2 постановления Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41.

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за 
наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством 
образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора 
наук или кандидата наук.
4.8.2.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю 

профессиональной деятельности, ученые степени по которым предусмотрены 
квалификационными требованиями (профессиональными стандартами) надбавка 
за наличие ученой степени устанавливается в процентах от должностного оклада, 
ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы -  от заработной платы, 
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 
педагогической работы и составляет:

-при наличии ученой степени доктора наук -  30 %;
-при наличии ученой степени кандидата наук -  20 %.

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и 
работе, осуществляемой по совместительству.

4.8.3.Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание 
Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации.

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, имеющим 
почетное звание «народный» или «заслуженный».

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 
устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных
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органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, 
нагрудный значок).

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 
заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 
за ставку заработной платы -  от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы) и составляет:

-при наличии почетного звания «народный» -  30 %;
-при наличии почетного звания «заслуженный» -  20 %;
-при наличии ведомственной награды -  15 %.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой 
по совместительству.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 
награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 
значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или
ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, 
имеющему большее значение.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, 
ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению 
профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности.

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам учреждения 
устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака), утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

4.9. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат 
стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в 
период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, установление (изменение 
размера) выплат осуществляется по окончании указанных периодов.

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров, включая порядок определения окладов, 
размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера

5.1. Заработная плата заместителей руководителя и главных бухгалтеров состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главных 
бухгалтеров устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения, установленного Учредителем.

Установление должностных окладов заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру осуществляется приказом руководителя, исходя из объема и сложности 
функциональных обязанностей каждого заместителя и главного бухгалтера, его 
компетенции и квалификации.

5.3. С учетом условий труда заместителям руководителя и главным бухгалтерам 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 
настоящего Положения.



5.4. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

5.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые в 
процентном отношении к должностному окладу.

5.6. Заместители руководителя помимо основной работы имеют право осуществлять 
педагогическую (преподавательскую) работу (при соответствии необходимым 
профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении.

Оплата труда заместителей руководителя за осуществление педагогической 
(преподавательской) работы в том же учреждении устанавливается раздельно по 
каждой должности (виду работы) и осуществляется исходя из должностного оклада 
(ставки заработной платы) по соответствующей педагогический должности с учетом 
надбавки за квалификацию.

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может 
выполняться его руководителем, определяется Управлением образования, 
заместителями руководителя -  руководителем учреждения.

Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем 
учреждения в том же образовательном учреждении, совместительством не считается.

5.7. В соответствии со статьей 145 ТК РФ заместителям руководителя и главным 
бухгалтерам учреждений устанавливается предельный уровень соотношения их 
среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников (без учета заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера) (далее -  предельное соотношение заработной 
платы).
5.7.1. Руководителям учреждений предельное соотношение заработной платы 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников 
учреждения согласно таблице № 8.

Таблица № 8
Размеры предельного соотношения заработной платы 

руководителя учреждения

Среднесписочная численность, человек Предельная кратность дохода
До 50 3,0
От 51 до 100 4,0
От 101 до 150 5,0
Свыше 150 6,0

5.7.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер предельного 
соотношения заработной платы определяется путем снижения размера предельного 
соотношения заработной платы, установленного руководителю учреждения 
Учредителем на 0,5.

5.7.3. В исключительных случаях по решению Управления образования руководителю 
учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру на определенный период 
может устанавливаться предельное соотношение заработной платы в 
индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности работников (для 
вновь создаваемых учреждений, при приостановлении основной деятельности 
учреждения, в том числе в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не 
более 6 для руководителя учреждения и не более 5,5 для заместителей руководителя, 
главного бухгалтера.

5.7.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является 
обязательным для включения в трудовой договор.



5.7.5.Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы 
несут руководитель и главный бухгалтер учреждения.

Раздел 6. Особенности условий оплаты труда педагогических работников

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с 
положениями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (далее -  приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601), 
предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) специальности 
педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо 
продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы.

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учебном году, в 
том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и 
(или) специальности педагогических работников, особенностей их труда, 
осуществляется учреждениями в порядке, установленном приказом Минобрнауки 
России от 22.12.2014 № 1601.

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 
осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601.

6.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с 
педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 
ставку заработной платы, включаются условия, связанные с:
-установленным объемом педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы;
-размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в 

зависимости от установленного объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы;

-размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, приказом 
Минобрнауки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников осуществляется 
с учетом особенностей, установленных постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 
41.

6.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 
руководителей учреждений и их заместителей), а также педагогическим, руководящим 
и иным работникам других организаций осуществляется с учетом мнения 
представительного органа работников и при условии, что педагогические работники, 
для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы,
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обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 
ставку заработной платы.

6.7. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическим 
работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы (нормы 
часов учебной (преподавательской) работы) в неделю.
6.7.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы педагогических работников, 

для которых нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 
платы установлены пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к приказу Минобрнауки 
России от 22.12.2014 № 1601, и педагогических работников, для которых нормы 
часов учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы 
установлены подпунктом 2.8.1 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России от
22.12.2014 № 1601, определяется путем умножения ставки заработной платы по 
соответствующей должности (с учетом повышающих коэффициентов, образующих 
новые ставки заработной платы) на установленный объем педагогической работы 
(учебной (преподавательской) работы) в неделю и деления полученного 
произведения на норму часов педагогической работы (учебной (преподавательской) 
работы) в неделю.

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок заработной 
платы:

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 
образовательном учреждении (одном или нескольких);

учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при 
возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе.

6.7.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная 
в соответствии с пунктом 6.7.1, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с настоящим 
Положением, включаются в месячную заработную плату педагогическим 
работникам при тарификации.

Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам 
ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

6.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников:
6.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате за:
-часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев;

-часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с обучающимися 
по заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в 
больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;

-педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных 
организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном учреждении, в 
объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству на основе тарификации.

6.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя из 
фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяце и 
часовой ставки педагогического работника.

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей 
педагогической должности.



Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для определения 
часовой ставки исчисляется исходя из:

-ставки заработной платы;
-выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда;
-выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалификацию, за 

наличие ученой степени, за наличие почетного звания, ведомственного почетного 
звания (нагрудного знака).

Среднемесячное количество рабочих часов для педагогических работников, 
которым установлены нормы часов педагогической работы (нормы часов учебной 
(преподавательской) работы) в неделю, определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы 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).

6.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам учителя, 
преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, если оно 
осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения 
производится за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию.

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда

7.1. Оплата труда работников учреждений за счет средств областного и местного 
бюджетов осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

Оплата труда работников учреждений за счет средств, полученных учреждением от 
приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке, установленном локальным 
нормативным актом по оплате труда.

Руководителям,заместителям руководителя, главным бухгалтерам учреждений за 
счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, может 
выплачиваться премия по итогам работы (дополнительно
к премированию за счет средств областного либо местного бюджета), в размерах и 
порядке, определенном:
-для руководителя -  Управлением образования;
-для заместителей руководителя, главных бухгалтеров -  руководителем учреждения в 

соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда.
7.2. Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде 

оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств областного и местного 
бюджетов и средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, не 
может быть более 40 процентов, если иное не установлено при согласовании штатного 
расписания учреждения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

7.3. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

-руководителю учреждения -  Управлением образования в соответствии с 
утвержденным им порядком на основании письменного заявления руководителя; 

-работникам учреждения -  руководителем учреждения в соответствии с локальным 
нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного органа 
работников, на основании письменного заявления работника.
Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при 

определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников.



Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения являются 
средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, сформированного 
за счет средств областного и местного бюджетов, определяемом учреждением 
самостоятельно.



Приложение № 3 к коллективному договору 
МБОУ СОШ № 1 на 2021-2023 г.г.

«ПРИНЯТО» «УТВЕРЖДАЮ»
приказ от 30.12.2020г. № 285-О
Директор МБОУ СОШ № 1

на общем собрании 
протокол № 3
от 30.12.2020г. Е.В. Полянникова

Положение 
о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ № 1 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ 
СОШ № 1 (далее - Положение) разработано на основании Постановления 
Администрации города от 14.12.2020г. №2 «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений системы образования города 
Новочеркасска, подведомственных Управлению образования Администрации города», 
в целях совершенствования условий оплаты труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№1 (далее - Учреждение), усиления материальной заинтересованности педагогических 
работников школы в повышении качества образовательного и воспитательного 
процесса, развитии творческой активности и инициативы при выполнении 
поставленных задач.

1.2. Положение включает в себя:
1.2.1. Порядок определения стимулирующих выплат педагогическим работникам.
1.2.2. Порядок определения стимулирующих выплат работникам учреждения (за 

исключением педагогических работников).
1.2.3. Порядок и условия премирования работников учреждения.

1.3. В Учреждении могут устанавливаться следующие виды надбавок стимулирующего 
характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- иные выплаты стимулирующего характера.

1.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату работы, а также поощрение за 
выполненную работу.

1.5. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ, премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в пределах фонда 
оплаты труда учреждения.

2. Порядок и условия надбавки за интенсивность и высокие 
результаты работы

2.1.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и качества 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).



Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 
процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы -  от 
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 
учебной нагрузки) или в абсолютном размере.

2.2.Решение об установлении надбавки и ее размерах принимается с учетом уровня 
профессиональной подготовленности работника, сложности, важности и качества 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов по следующим показателям:
2.2.1.За проведение мониторинга показателей здоровья с помощью АРМИС.
2.2.2.За участие в работе творческих коллективов по разработке основной 

образовательной программы школы.
2.2.3.За наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся (уровня и 

качества освоения учащимися учебных программ).
2.2.4.За организацию и ведение проектной и исследовательской деятельности 

учащихся вне учебного плана школы.
2.2.5.За творческий подход к работе в образовательном процессе.
2.2.6.За эффективное использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных в образовательном процессе;
2.2.7.За организацию работы АИС «Электронная школа»;
2.2.8.За творческий подход к работе в воспитательном процессе;
2.2.9.За организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета школы.
2.2.10.За разовые задания руководителя и заместителей руководителя, не входящие в 

круг должностных обязанностей.
2.2.11.Выполнение с высоким качеством дополнительных, помимо указанных в 

должностной инструкции, обязанностей.
2.3.Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

утверждаются приказом директора школы.
2.4.Основаниями для понижения выплат стимулирующего характера в размере до 50 

процентов выплат, установленных на текущий период являются:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов директора Школы и

поручений его заместителей;
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- недостаточный уровень профессиональной ответственности за выполнение

должностных обязанностей;
- несоблюдение требований Правил внутреннего трудового распорядка.

3. Порядок и условия установления надбавки за качество
выполняемых работ

3.1 Работникам учреждения, в том числе руководителю (за исключением педагогических 
работников) с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, 
важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается надбавка за 
качество выполняемых работ в размере до 200% должностного оклада, ставки 
заработной платы.

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах 
принимается:
- руководителю учреждения -  Управлением образования, в соответствии с 

утвержденным им порядком;



- работникам учреждения -  руководителем учреждения в соответствии с настоящим 
Положением.
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за качество 

выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения, но не более размера 
надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководителю учреждения.

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 
выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой 
руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество выполняемых 
работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут быть 
сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.

3.2 Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах 
принимается с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и иных факторов по следующим 
показателям:
3.2.1.Главному бухгалтеру:
-за выполнение разовых заданий руководителя, не входящих в круг должностных 

обязанностей;
-за использование информационно-коммуникативных технологий;
-за системный подход к планированию и анализу деятельности (внешняя оценка);
-за разработку нормативных документов, положений, используемых в уставной 

деятельности школы;
-за выполнение функций члена различных комиссий в школе.
3.2.2.Заместителям директора:
-за эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных в образовательном процессе;
-за творческий подход к работе, введение новых технологий в образовательный 

процесс;
-за разработку, внедрение и выполнение мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательного процесса;
-за участие в создании и функционировании школьной экспериментальной площадки; 
-за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

школы;
-за личный вклад в повышение рейтинга школы;
-за организацию мероприятий по энергосбережению в школе;
-за использование информационно-коммуникативных технологий;
-за разовые задания руководителя, не входящие в круг должностных обязанностей;
-за выполнение функций члена различных комиссий в школе;
-за разработку и внедрение мероприятий, направленных на охрану труда, улучшение 

условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности;
-за оперативное устранение последствий аварийных ситуаций;
-за организацию работы сайта Учреждения в сети интернет;
-за творческий подход работника к подготовке инициативных предложений по 

совершенствованию деятельности управления;
-за участие во внедрении инновационных образовательных программ в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»;
-за качественный уровень подготовки информационно -  аналитических и 

методических материалов.
3.2.3.Остальным работникам:
за самостоятельность -  способность хорошо выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве и контроле:
-за использование информационно-коммуникативных технологий;



-за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы; 
-за участие в косметическом ремонте помещений, здания и др;
-за разовые задания руководителя, не входящие в круг должностных обязанностей;
-за выполнение функций члена различных комиссий в школе;
-за организацию работы на сайте по размещению информации о государственных 

муниципальных учреждениях в сети интернет ( http://bus.gov.ru) и др.
3.3. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работнику по основной 

работе на определенный период в течение календарного года.

4. Порядок и условия премирования работников учреждения

4.1. Работникам учреждения могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 
поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, 
так и коллективный результат труда.

4.2. Настоящий Порядок распространяется на работников, занимающих должности в 
соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, 
так и на совместителей.

4.3. Премирование направлено:
-на проявление особой ответственности и инициативы, существенно влияющих на 

повышение качества уставной деятельности школы;
-на укрепление финансово-экономического положения школы, рациональное 

использование и экономию средств;
-на усиление материальной заинтересованности работников в безупречном выполнении 

ими трудовых обязанностей по решению уставных задач.
4.4. Премирование осуществляется по итогам работы в целях поощрения за результаты 

труда, на основе индивидуальной оценки результатов труда и личного вклада каждого 
работника в обеспечение выполнения школой уставных задач и принятых в связи с 
этим обязательств.

4.5. Премирование работников может производиться только при наличии денежных 
средств по соответствующим источникам, предусмотренным для оплаты труда, 
которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование при условии 
гарантированного выполнения всех обязательств школы по выплате должностных 
окладов, а также установленных надбавок и доплат.

4.6. Премирование работников осуществляется по результатам работы, для обеспечения 
которой предназначен используемый источник.

4.7. Премирование по итогам работы за учетный период (месяц, четверть, полугодие, 
финансовый и учебный годы) распространяется на все категории персонала и 
осуществляется по следующим показателям:
-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

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

организации труда;
-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения;
-участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
-соблюдение исполнительской дисциплины;
-обеспечение сохранности муниципального имущества и т.д.
-работа в творческих группах по апробации и внедрению передовых педагогических 

знаний, технологий;
-подготовка и разработка учебных и методических пособий, разработок; 
-инновационная и экспериментальная работа;

http://bus.gov.ru/


-разработка индивидуальных авторских программ, элективных курсов, их реализация в 
образовательном процессе;

-выполнение с высоким качеством дополнительных, помимо указанных в должностной 
инструкции, обязанностей;

-подготовка победителей (призеров) городских, областных, Всероссийских олимпиад, 
смотров, конкурсов и др.;

-подготовка, организация и участие в крупных, социально значимых проектах в 
установленной сфере деятельности;

-представление собственных методических разработок по воспитательным 
мероприятиям с классом;

-пропаганда опыта учебно-воспитательной работы через публикации в СМИ, на 
школьном сайте;

-наставничество;
-участие в городских, областных, Всероссийских профессиональных конкурсах;
-работа по подготовке и формированию данных выпускников основной и средней 

школы в региональную информационную систему (РИС);
-разработка и внедрение мероприятий, направленных на охрану труда, экономию 

электроэнергии, а также улучшений условий труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности;

-организация работы АИС «Электронная школа»;
-за разовые задания руководителя и заместителей руководителя, не входящие в круг 

должностных обязанностей.
4.8. Суммы премий максимальными размерами не ограничиваются, но устанавливаются в 

пределах выделенного фонда оплаты труда.
4.9. Решение о выплате единовременной премии оформляется приказом директора школы, 

в котором указываются основания для выплаты премии и конкретные размеры 
премирования каждого работника Учреждения.

Возможно решение об одновременном премировании всех работников учреждения, а 
также конкретных работников Учреждения.

4.10. Основаниями для понижения размера премии или отказа в премировании являются: 
-неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов директора Учреждения и

поручений его заместителей;
-несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения администрации 

Учреждения, некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин; 
-недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
-недостаточный уровень профессиональной ответственности за выполнение служебных 

обязанностей и поручений администрации Учреждения;
-неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых (должностных) обязанностей;
-несоблюдение требований Правил внутреннего трудового распорядка.

4.11. Работники Учреждения, имеющие не снятое дисциплинарное взыскание, не 
подлежат премированию.

5. Заключительное положение
5.1.Основаниями для понижения выплат стимулирующего характера в размере до 50 

процентов выплат, установленных на текущий период являются:
-неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов директора Учреждения и 

поручений его заместителей;
-недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
-недостаточный уровень профессиональной ответственности за выполнение 

должностных обязанностей;
-несоблюдение требований Правил внутреннего трудового распорядка.



5.2. Стимулирующие выплаты, производимые в соответствии с настоящим Положением, 
осуществляются за счет средств субвенции, местного бюджета, от приносящей доход 
деятельности и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.



Приложение № 4 к коллективному договору 
МБОУ СОШ № 1 на 2021-2023 г.г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Администрация и профсоюзный комитет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г.Новочеркасска в лице директора школы Полянниковой Елены Владимировны и председателя 
профсоюзного комитета Исааковой Натальи Валерьевны заключили настоящее соглашение по охране труда на 2021год.

№
п/п

Наименование
мероприятия

предусмотренного
соглашением

Единица
учета Стоимость Срок

выполнения Ответственный

Ожидаемая социальная эффективность
Кол-во работающих, 
которым улучшаются 

условия труда

Кол-во работающих, 
высвобождаемых от тяжелых 

физических работ
Всего В том числе 

женщин Всего В том числе женщин

1 Разработка, утверждение и размножение 
инструкций по охране труда, отдельно по видам 
работ и отдельно по профессиям образовательного 
учреждения.

В течение 
года

Пашковская Е.И 85 80

2 Проведение общего технического осмотра зданий и 
других сооружений на соответствие безопасной 
эксплуатации.

В течение 
года

Полянникова Е.В 
Ахмадулина В.А.

85 80

3 Организация и проведение административно
общественного контроля по охране труда, в 
соответствии с утвержденным положением.

В течение 
года

Исаакова Н.В. 
Пашковская Е.И.

85 80

4 Проведение профсоюзных собраний по вопросам 
охраны труда по профессиям образовательных 
учреждений.

1
В течение 
года

Исаакова Н,В. 85 80

5 Замена
осветительной
арматуры,
искусственного
освещения.

21 600 Июнь - 
август Ахмадулина В.А.. 85 80



8 Проведение испытания устройств заземления. 7999 Июнь Ахмадулина В.А. 85 80
9 Предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников 147448 Август
Бражкина И.В. 
Родионова Т.Н. 
Пашковская Е.И.

85 80

10 Обеспечение работников мылом, смывающимися и 
обезвреживающими средствами в соответствии с 
установленными нормами

92985 В течение 
года Ахмадулина В.А. 85 80

11 Косметический ремонт школы и лакировка полов 90 000 Июнь-июль Ахмадулина В.А. 85 80
12 Зарядка

огнетушителей
5 300 В течение 

года
Ахмадулина В.А. 85 80

13 Обучение сотрудников по пожарной и энерго
безопасности

1580 В течение 
года

Пашковская Е.И. 
Ахмадулина В.А.

85 80

14 Инструктаж на рабочем месте Февраль
март

Пашковская Е.И 
Ахмадулина В.А.

85 80

15 Обучение ответственного за энергетическое 
хозяйство школы.

5000 В течение 
года

Ахмадулина В.А. 85 80

16 Разработка инструкции по технике безопасности В течение 
года

Пашковская Е.И. 85 80

17
Заключение договора на приобретения спецодежды.

3 900 В течение 
года

Ахмадулина В.А. 85 80

Директор МБОУ СОШ № 1 

Председатель профсоюза

Е.В. Полянникова 

Н.В. Исаакова


