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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально трудовые отношения в муниципальном 

казенном общеобразовательном «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности», Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в 

ведении министерства образования и молодежной политики Ставропольского края (далее - 

Отраслевое соглашение),  Отраслевым соглашением по учреждениям, находящимся в 

ведении отдела образования администрации Курского муниципального округа) (далее - 

Соглашение) иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права и 

законодательства. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», в лице директора, именуемый в дальнейшем 

«работодатель»; 

- работники учреждения, представляемые Профсоюзным комитетом муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», 

в лице председателя, именуемый в дальнейшем «Профком»; 

- работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, уполномочившие Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем. 

Стороны признают обязательным сотрудничество на основе равноправного и делового 

партнерства, доверия и заинтересованности в отношении друг друга. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения (в том числе - совместителей). 

1.5. Коллективный договор заключается в целях определения взаимных обязательств и 

согласования интересов работодателя и работников, защиты экономических и социальных 

прав и интересов работников, а также установления дополнительных гарантий и 

преимуществ для работников и создания более благоприятных условий труда по сравнению с 

действующим законодательством. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательного учреждения, расторжения трудового договора с руководителем. При 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. При смене формы собственности образовательного учреждения 

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

собственности (ст.43 ТК РФ). При ликвидации образовательного учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. В течение срока действия коллективный договор стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности на заседании совместно 

созданной постоянно действующей двухсторонней комиссии по подготовке и проверке хода 

выполнения настоящего коллективного договора, в случае необходимости, после одобрения 

вносимых изменений и дополнений собранием трудового коллектива образовательного 

учреждения. 

1.8. Стороны принимают на себя обязательства, включенные в Отраслевое соглашение, а 

также в Соглашение. 

В случае изменений в законодательстве, а также в указанных соглашениях, ухудшающих 

положение работников в сравнении с нормами, действующими на момент заключения 

договора, нормы договора не пересматриваются и соблюдаются до окончания действия 

коллективного договора. 
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1.9. В течение срока действия коллективного оговора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социального и экономического положения работников образовательного 

учреждения. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами, в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

1.13. Перечень локальных нормативных актов, при принятии которых работодатель 

учитывает мнение Профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников;  

3) положение о премировании работников; 

4) соглашение по охране труда; 

5) разделение рабочего дня на части на основании локального нормативного акта; 

6) утверждение графиков отпусков; 

7) увольнение работников, являющихся членами Профсоюза; 

8) применение дисциплинарного взыскания; 

9) разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда. 

1.14. В течение 10 дней со дня подписания коллективного договора работодатель доводит 

текст договора до работников. Текст коллективного договора размещается на официальном 

сайте Учреждения в двухдневный срок с даты его подписания. 

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до февраля 2026 года. 

1.16. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллективного договора 

должны быть начаты не позднее, чем за три месяца до окончания действия предыдущего 

коллективного договора. 

1.17. По взаимному согласию стороны могут продлить действие коллективного договора в 

соответствии с трудовым законодательством.  

 

II. Права и обязанности сторон 

 

Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие организацией и необходимость улучшения 

положения работников, стороны договорились: 

2.1. Развивать и совершенствовать систему органов социального партнерства в Учреждении. 

2.2. Осуществлять согласованную политику, направленную на повышение эффективности и 

качества образовательных услуг, прогрессивных форм организаций и оплаты труда, 

культуры образовательного процесса и взаимоотношений, участие на равноправной основе в 

постоянно действующих органах социального партнерства. 

2.3. Работодатель обязуется: 

- соблюдать законодательство, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- обеспечивать трудовой коллектив образовательного учреждения необходимыми 

материально-техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения 

образовательных программ; 

- обеспечивать безопасность труда, осуществлять мероприятия, направленные на 

улучшение условий труда; 

- обеспечивать работников средствами (оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами), необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

работников, в том числе за счет средств работодателя; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
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установленные настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами;  

- вести коллективные переговоры в порядке, установленном ТК РФ; 

- принимать решения об изменении типа образовательного учреждения, включая принятие 

изменений в устав образовательного учреждения в связи с изменением типа учреждения, на 

общем собрании трудового коллектива; 

- осуществлять с учетом мнения Профкома мероприятия по внесению изменений и 

дополнений в устав в связи с изменением типа образовательного учреждения; 

- включать в обязательном порядке председателя Профкома в состав наблюдательного 

совета в случае изменения типа образовательного учреждения на автономное; 

- предоставлять Профкому полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора и контроля за его исполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов; 

- учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных планов и программ 

развития образовательного учреждения; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательным 

учреждением; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное страхование работников; 

- возмещать вред, причиненный работникам, в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных законодательством РФ; 

- оказывать материальную помощь работникам, а также Профкому для проведения 

культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий; 

- ежемесячно перечислять на счет Профсоюза членские профсоюзные взносы в размере 1% 

из заработной платы работников при наличии их письменных заявлений. 

2.4. Работники обязуются: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым 

договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечение безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу образовательного учреждения; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества образовательного учреждения. 

2.5. Профком обязуется: 

- обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых прав и законных 

интересов членов Профсоюза; 

- оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разрешения трудовых споров; 

- способствовать устойчивой деятельности образовательного учреждения, в том числе 

повышению эффективности труда работников; 

- содействовать предотвращению социальной напряженности в трудовом коллективе; 

- вносить предложения работодателю по совершенствованию перспективных планов и 

программ социально-экономического и кадрового развития образовательного учреждения; 

- добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по охране труда; 

- предлагать меры по социально-экономической защите работников, высвобождаемых в 
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результате реорганизации или ликвидации образовательного учреждения, осуществлять 

контроль за соблюдением действующего законодательства в области занятости, вносить 

предложения о перенесении сроков или временном прекращении мероприятий, связанных с 

высвобождением работников; 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства по 

вопросам заключения трудовых договоров, рабочего времени и времени отдыха, оплаты 

труда, гарантий, компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим трудовым и 

социально-экономическим вопросам и требовать устранения выявленных нарушений; 

- осуществлять через уполномоченных лиц по охране труда контроль за соблюдением 

правил охраны труда, пожарной безопасности и защиты окружающей среды; 

- осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации профсоюзных 

кадров образовательного учреждения; 

- проводить культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия среди 

работников и членов их семей; 

- содействовать повышению уровня жизни членов Профсоюза. 

 

III. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

 

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, с учетом типовой формы трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения (постановление 

Правительства РФ от 12.04.2013 № 329), примерной формы трудового договора с 

работником государственного учреждения Ставропольского края (муниципального 

учреждения муниципального образования Ставропольского края), другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством РФ.  

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений соответствующих 

нормативных правовых актов, Соглашения, других соглашений, коллективного договора, 

Устава и иных локальных нормативных актов организации. 

3.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю документы в соответствии со статьей 65 Трудового кодекса РФ. Работа по 

должности преподаватель-организатор ОБЖ в 10-11 классах предоставляется в соответствии 

с приказом Министра обороны и Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.02.2010 № 96/134 по согласованию с военным комиссариатом Ставропольского края по 

Курскому району. 

3.2.1. При приеме на работу работник обязан предъявить либо оформленную на бумаге 

трудовую книжку, или выписку из электронной трудовой книжки. 

3.2.2. Каждый работник  подает работодателю письменное заявление о продолжении 

ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК или о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со 

статьей 66.1 ТК РФ. 

3.2.3. Если заявление от сотрудника не поступало, работодатель продолжает вести его 

трудовую книжку в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации. В 

дальнейшем работник может в любое время подать письменное заявление с просьбой 

представлять сведения о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. 

3.2.4. Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем 

трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ, имеет право в последующем подать 

работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. 

3.2.5. Если работник отказался от ведения бумажной трудовой книжки, она выдается ему на 

руки. С момента выдачи трудовой книжки работодатель освобождается от ответственности 

за ее ведение и хранение. 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057473C98726247417ADB879FDPEh7R
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3.2.6. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 

66.1 ТК РФ. 

3.2.7. Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой момент по 

заявлению работника в течение трех рабочих дней. При увольнении выписка 

предоставляется непосредственно в день увольнения. Если работник отказался, либо не смог 

лично получить выписку в назначенный день, работодатель обязуется отправить её 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении». 

3.3. Трудовой договор (приложение № 1) заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

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

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

В соответствии с частью 1 ст. 57 ТКРФ трудовой договор содержит полную информацию о 

сторонах трудового договора. 

3.4. Формы трудовых договоров для различных категорий работников разрабатываются 

работодателем с учетом мнения профкома. 

3.5. В целях защиты персональных данных работников работодателем совместно с 

профкомом разрабатывается Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников. (Приложение № 2). 

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

документооборота, включается условие о неразглашении персональных данных работника. 

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

определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 лет. Для выполнения работы, 

которая носит постоянный характер, заключается трудовой договор на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

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

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы и в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

и иными федеральными законами.  

- По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

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

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

- с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
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- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

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

превышать - 3 месяцев. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, 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. 

- кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- многодетных матерей (отцов); 

- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению численности или штата  в 

течение 2- х лет после увольнения и др. 

3.9. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные ст.57 ТК 

РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Работодатель обеспечивает заключение (оформление) с работниками трудовых договоров, 

которые предусматривают такие обязательные условия оплаты труда, как: 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно установленный 

за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

размеры выплат компенсационного характера; 

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со ссылкой 

на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в организации 

показателей и критериев (Приложение № 7). 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

3.10. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заключается 

трудовой договор на неопределенный срок. 

3.11. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (при изменении 

порядка, условий их установления и (или) при увеличении), размеров иных выплат, 

устанавливаемых работникам), не позднее,  чем за два месяца до их введения, а также 

своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленные трудовым законодательством, настоящим Соглашением, иными 

соглашениями и коллективным договором, являются недействительными и не могут 

применяться. 

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

образовательной организации не может являться основанием для расторжения трудового 

договора с работником. 
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Об изменении обязательных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

3.12.Работодатели обязаны в сфере трудовых отношений: 

не допускать в образовательных учреждениях заключение гражданско-правовых договоров, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем; 

до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с Уставом 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 4), настоящим 

коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника и действующими в 

учреждении; 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, содержащих в том числе квалификационные характеристики 

должностей работников образования, а также руководителей и специалистов высшего 

образования и дополнительного профессионального образования, здравоохранения и 

культуры, в которых предусматриваются должностные обязанности работников, требования 

к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических работников, с учетом 

обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при заключении в порядке, 

установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к трудовым 

договорам педагогических работников в целях уточнения и конкретизации должностных 

обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности деятельности, установления 

размера вознаграждения, а также размера поощрения за достижение коллективных 

результатов труда; 

своевременно и в полном объеме перечислять за работников пенсионные страховые взносы и 

направлять данные персонифицированного учета в органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ставропольскому краю. 

3.13. Каждый работник образовательного учреждения независимо от занимаемой им 

должности при осуществлении своих должностных обязанностей призван: 

- исполнять добросовестно и на высоком профессиональном уровне должностные 

обязанности в целях укрепления авторитета и обеспечения эффективной работы 

образовательного учреждения; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения, 

способствовать поддержанию благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе; 

- проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в обращении с участниками 

образовательных отношений, быть доступным, открытым и доброжелательным; 

- соблюдать культуру речи и не допускать использования в присутствии всех участников 

образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз; 

- дорожить своей репутацией, не заниматься аморальной и противоправной деятельностью; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих 

должностных обязанностей; 

- придерживаться общепринятых стандартов и норм делового стиля в одежде, чтобы 

выглядеть достойно своего положения. 

3.14. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

3.15. С письменного согласия работника при условии установления дополнительной оплаты 

могут быть расширены его трудовые функции без изменения трудового договора (ст.60.2 ТК 

РФ). (Приложение № 4) 
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3.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным федеральным законодательством. 

3.17. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ (отказ от 

продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 

договора) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего 

месячного заработка.  

 

IV. Оплата и нормирование труда. 

 

До установления Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам работников сферы образования минимальный гарантированный 

уровень оплаты труда для каждой профессиональной квалификационной группы 

устанавливается в соответствии со штатным расписанием. 

Оплату труда работников производить в соответствии с принятым в Учреждении 

Положением об оплате труда работников, согласованным с Профкомом. (Приложение № 3). 

4.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 

оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их 

заработной платы, на уровень не ниже уровня инфляции, осуществление мер по 

недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

4.1.2. Работнику, отработавшему норму рабочего времени в нормальных условиях и 

выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным или 

краевым законодательством. 

4.2. Стороны подтверждают: 

4.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, Курского 

муниципального округа, с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая 

компенсационные выплаты) и стимулирующую части (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты).  

4.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, из 

бюджетных средств, регулируются Положением об оплате труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 3), утверждаемым работодателем по 

согласованию с  первичной профсоюзной организацией учреждения и разработанным на 

основе Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных, 

казенных, автономных образовательных учреждений Ставропольского края, согласованного 

с Профсоюзом. 

Работодатель по согласованию с Профкомом: 

4.2.2.1. Разрабатывают Положение об оплате труда работников, которое является 

приложением к коллективному договору. 

4.2.2.2. Предусматривают в Положении об оплате труда работников регулирование вопросов 

оплаты труда с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения 

ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, 

не связанных с деловыми качествами работников; 

- существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации, путем 

применения стимулирующей выплаты к заработной плате, исчисленной с учетом 
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фактического объема педагогической (преподавательской) работы; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым бюджетом на 

увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на увеличение 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

учреждений и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но 

не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда); 

- продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре, оснований ее изменения, случаев установления верхнего предела, установленных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 

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"; 

- положений, предусмотренных приложением к приказу Минобрнауки России от 11 мая 

2016 г. N 536 "Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность"; 

- определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера от 

размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного работнику 

за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

норму часов педагогической работы в неделю (в год);  

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров премий, 

на основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий 

работников организаций, а также с учетом имеющихся государственных и ведомственных 

наград. 

4.2.2.3. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников, условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе размеры 

компенсационных и стимулирующих выплат, не должны быть ухудшены по сравнению с 

предусмотренными в Положении об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений. 

4.2.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением  об установлении выплат стимулирующего характера   

работникам,  регламентирующим периодичность, основания для начисления и размеры 

стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом (Приложение № 7). 

4.2.3.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией 

образовательной организации на основании соответствующего Положения, утвержденного 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В состав данной комиссии в обязательном порядке включается представитель профсоюзного 

комитета. (Приложение № 8) 

4.2.3.2. При разработке и утверждении в организациях показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 
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- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 

своего труда (принцип предсказуемости); 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 

деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности);  

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

4.2.4. При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и размеров оплаты труда 

заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат) 

не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

4.2.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

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

минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового 

договора, в том числе заключенного о работе на условиях совместительства.  

4.2.6. Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника оплачивается 

дополнительно. 

4.3. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и профком исходят из того, что 

система оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом: 

- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном, местном уровнях 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений; 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения 

ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

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

не связанных с деловыми качествами работников; 

- существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым (муниципальным) 

бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников учреждения; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но 

не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании учреждения; 

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

труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы 

времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров премий, 
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на основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий 

работников учреждения; 

- обоснованного мнения профкома. 

4.4. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев эффективности 

работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников 

учитываются критерии и показатели деятельности. 

4.5. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на календарный год, исходя 

из лимитов бюджетных обязательств, краевого и муниципального бюджета. 

4.6. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые две недели. Днями 

выплаты заработной платы являются: 10 и 25 каждого месяца. 

Размер заработной платы за первую половину месяца (аванс) устанавливается не ниже 

половины причитающейся работнику ставки заработной платы (оклада), исходя из 

фактически отработанного времени. 

По заявлению работника может быть установлен иной размер аванса, но не более 50% 

заработной платы за фактически отработанное время. 

Выплата заработной платы перечисляется по письменному заявлению работника на 

расчетный счет в банке. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок с указанием 

составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размеров и оснований произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

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

заработной платы не в полном объёме, 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 (ст. 4 ТК РФ). 

4.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

средний заработок за весь период её задержки, включая период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 

4.9.  Изменение оплаты труда производится: 

 - при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа;  

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией;  

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией решения о выдаче диплома.  

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период 

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

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.10. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной предельной 

наполняемости классов (групп) в строгом соответствии с Типовым положением, 

утвержденным постановлением Правительства РФ.  

4.11. Молодым специалистам, приступившим к работе после окончания учреждения высшего 

и среднего профессионального образования, выплачивается в течение первых трёх лет 

ежемесячная стимулирующая выплата в размере  не менее 50% должностного оклада. 

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

(нагрудного знака), грамоты МО РФ педагогическим работникам устанавливается выплата 

стимулирующего характера: 

- имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной должности – в размере 20 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы; 
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- имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой работы 

по основной должности – в размере 30 процентов установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

- имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, «заслуженный» – 20 

процентов установленной ставки заработной платы по основной должности, награжденным 

ведомственным почетным званием (нагрудным знаком)– в размере 15 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности; 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков доплата 

производится по одному из оснований. 

4.13. Предоставление отпуска педагогическим работникам осуществляется согласно 

установленным нормам законодательства. 

Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам учреждения 

также производится в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском (Письмо Мин. 

Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате отпускных педагогическим 

работникам образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных образований»). 

4.14. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными неблагоприятными условиями труда, устанавливается в каждом 

отдельном случае по результатам специальной оценки условий труда согласно ФЗ РФ от 

28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и закона № 421-ФЗ от 

28.12.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» рабочего места с 

учетом фактической занятости работника в неблагоприятных условиях. 

Работодатель с учетом мнения Профкома в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ, 

для принятия локальных нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (с учетом 

дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда") (далее - 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ) работникам, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных 

статьями 92, 117 и 147 ТК РФ. 

4.15. Виды и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются организацией в 

пределах средств, направленных на оплату труда, по согласованию с Профкомом и 

закрепляются в коллективных договорах, и регулируются Положением об оплате труда 

работников. 

4.16. Для определения оценки эффективности, результативности и качества работы 

работников в учреждении создаётся комиссия в составе представителей работодателя и 

профкома. Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. Заседания 

комиссии проводить в соответствии с положением или регламентом работы комиссии. 

(Приложение № 6). 

4.17. Для осуществления выплат стимулирующего характера из ФОТ учреждения 

установлено на: 

педагогических работников (в том числе заместители директора по УВП и ВР, старшая 

вожатая) - 30%; 

4.18. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование сотрудников.  

4.19. При замещении отсутствующих работников оплата труда осуществляется с учетом 

уровня квалификации замещающего работника. 

4.20. Выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей (классное руководство, проверка 

тетрадей, руководство методическими комиссиями и другими видами работ), не входящими 

в прямые должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 
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характеристиками, относятся к виду выплат компенсационного характера «за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных». 

4.21. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального ремонта 

оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней 

заработной платы работника. 

4.22. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся 

рабочим временем для педагогических и других работников учреждения, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.23. Оплата труда учителей, педагогов, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины, курса). 

4.24.За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате работников 

устанавливается коэффициент в размере 10 %. 

4.26. Специалистам за работу в учреждении, расположенном в сельской местности, 

осуществляется компенсационная выплата в размере 25% ставки заработной платы. 

Учителям и преподавателям данная выплата осуществляется пропорционально 

педагогической нагрузке. 

 4.27. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда которых 

зависит от нормы труда (нормы убираемой площади) сверх нормы считается 

совместительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей 

оплатой. 

Нормы убираемой площади для уборщиков служебных помещений дошкольных, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций составляет 500 кв. м. за ставку заработной 

платы. 

4.28. Не допускается изъятие средств из фонда оплаты труда у организации, а также 

использование средств на заработную плату дополнительно введенных в штат должностей и 

оплату пособий по нетрудоспособности. 

Объем средств на оплату труда может быть уменьшен только при условии уменьшения 

объема предоставляемых Учреждением государственных услуг. 

4.29. Виды и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются организацией в 

пределах средств, направленных на оплату труда, по согласованию с Профкомом и 

закрепляются в коллективных договорах, и регулируются Положением об оплате труда 

работников и (или) Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера. 

4.30. Водителям учреждения устанавливается доплата за классность:  

 - имеющим 1 класс - в размере 25 процентов ставки заработной; 

 - имеющим 2 класс - в размере 10 процентов  ставки  заработной платы за фактически 

отработанное время. 

4.31. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Работникам учреждения устанавливаются следующие виды премиальных выплат: 

- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

- по итогам работы за первый и второй месяцы квартала, квартал, полугодие, год. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается работникам 

учреждения в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

- государственными наградами; 

- ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации; 

- наградами Ставропольского края; 

- Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края; 

б) в связи с профессиональными праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 лет). 

К юбилейным датам учреждения при достижении позитивных результатов работы 

учреждения (50, 100 лет). 
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Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при наличии 

экономии по фонду оплаты труда учреждения на основании приказа учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются по результатам оценки итогов 

работы за соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности учреждений, личного вклада работников в осуществление 

основных задач и функций, определенных уставом образовательного учреждения. 

Оценку эффективности работы работников учреждения на основе выполнения 

утвержденных целевых показателей деятельности учреждения осуществляет комиссия по 

распределению стимулирующих выплат. Состав комиссии утверждается руководителем  

учреждения по согласованию с представительным органом работников, порядок работы 

комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется положением о комиссии, утверждаемым 

руководителем с учетом мнения представительного органа работников. В положении о 

комиссии предусматривается возможность обжалования работником отказа в назначении 

стимулирующей выплаты.  

Для премирования работников учреждения устанавливаются следующие целевые показатели 

эффективности деятельности: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися учреждения высоких 

результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) конкурсах, 

олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д.; 

- проведение на базе учреждения или участие учреждения в социально значимых проектах и 

мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения следующих целевых 

показателей в следующих размерах от должностного оклада (ставки заработной платы): 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися учреждения  высоких  

результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) конкурсах, 

олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д. -  100 процентов; 

- проведение на базе учреждения или участие учреждения в социально значимых проектах и 

мероприятиях - 100 процентов. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается работникам в 

следующих размерах от должностного оклада: 

- при объявлении благодарности или награждении государственными наградами, 

ведомственными наградами Министерства просвещения и науки Российской Федерации, 

наградами Ставропольского края, Почетной грамотой министерства образования 

Ставропольского края - 100 процентов; 

- в связи с профессиональными праздниками - 100 процентов; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 лет) - 

100 процентов; 

к юбилейным датам образовательного учреждения при достижении позитивных результатов 

работы образовательного учреждения (50, 100 лет) -  100 процентов. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда               за счет 

средств  учреждения. 

4.32. Экономия фонда оплаты труда может использоваться, в соответствии с Положением об 

оплате труда работников, на выплаты стимулирующего характера и оказание материальной 

помощи работникам в случаях: 

- смерти самого работника, близких родственников; 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-диагностической помощи, не 

предусмотренной базовой программой обязательного медицинского страхования и 

бюджетом здравоохранения, на основании действующих постановлений Правительства РФ; 

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, наводнение, 

кражи и т.д.); 

- иных случаях, что фиксируется в Положении о премировании и предоставлении 

материальной помощи работникам учреждения.  

4.33. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате труда 

отдельных категорий педагогических работников исходят из следующего: 
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4.33.1. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

учителям, не имеющим полной учебной нагрузки, в случаях, предусмотренных Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 N 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", при условии их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой (ведение кружковой работы, в том числе предметных кружков, 

воспитательная работа в группе продленного дня, работа по замене отсутствующих 

учителей, проведение занятий на дому с обучающимися, не посещающими образовательное 

учреждение по медицинским показаниям, работа по организации внеурочной работы по 

физическому воспитанию обучающихся и другая педагогическая работа). 

Учителя предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной 

нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной им полной 

нормы не позднее, чем за два месяца. 

4.33.2. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

учителям 1-х классов при применении в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям школы в первые два месяца учебного года "ступенчатого" 

метода наращивания учебной нагрузки, а также использования динамической паузы. 

4.33.3. В случае уменьшения у учителей образовательных организаций и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций в течение учебного года учебной нагрузки 

по не зависящим от них причинам по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на 

начало учебного года, трудовые отношения с указанными работниками с их согласия 

продолжаются, и за ними сохраняется до конца учебного года заработная плата в порядке, 

предусмотренном Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 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". 

4.33.4. При получении дополнительного профессионального образования за работниками 

сохраняется средняя заработная плата, место работы (должность), производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки. 

4.33.5. Оплата труда педагогических работников и иных работников в период каникул, 

отмены (приостановки) учебных занятий (деятельности учреждения по реализации 

образовательной программы) для обучающихся в отдельных классах либо в целом по 

учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий. 

4.33.6. Оплату труда педагогических работников производить с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, 

предусмотренных в приложении № 3 к Отраслевому соглашению, а также в других случаях, 

если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

4.33.7. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых срок 

действия квалификационной категории истек (истекает) в период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10 лет 

непрерывной педагогической работы в соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию, 

- сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период 

подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода на 

работу. 

Педагогические работники, у которых срок действия квалификационной категории истекает 
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в период: 

- составляющий не более двух лет до наступления права для назначения страховой пенсии 

по старости; 

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

аттестации и (или) в период ее прохождения, 

- сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является заявление 

педагогического работника, поданное работодателю, и копии документов, подтверждающие 

данное основание. (В этих случаях имеется ввиду только сохранение оплаты труда, а не 

категории. Поэтому достаточно сотруднику написать заявление директору, сославшись на 

данный пункт). 

4.33.8. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, срок которой истекает в течение первого года со дня выхода 

на работу, в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

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

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10 лет 

непрерывной педагогической работы в соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся квалификационной категории в 

указанные периоды является заявление педагогического работника, поданное работодателю 

со дня истечения срока имеющейся квалификационной категории и копии документов, 

подтверждающих данные основания. 

4.33.9. Работники, у которых размер заработной платы не превышает минимального размера 

оплаты труда (далее - МРОТ), устанавливаемого федеральным законом, компенсационные 

выплаты (за работу в пустынных и безводных местностях, сверхурочную работу, работу в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда) выплачиваются сверх МРОТ. 

Работник, привлекающийся к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни, 

обеспечивается оплатой за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день, 

включающей наряду с тарифной частью заработной платы (дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада)), все компенсационные и стимулирующие выплаты, 

предусмотренные установленной для них системой оплаты труда, исчисленные не менее, чем 

в двойном размере за день или час работы. 

4.34. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам МКОУ «СОШ № 13» осуществляется на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. N 448 "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие образования", утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". В 

соответствии с Правилами, утвержденными постановлением N 448, выплата денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам именуется 

"ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам". 

4.34.1. Пунктом 11 Правил, утвержденных постановлением N 448, установлено, что 

денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не более 2-х 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при 

условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах. 

Из этого следует, что педагогические работники могут осуществлять классное руководство с 

выплатой соответствующего денежного вознаграждения не более чем в двух классах. При 

этом деятельность педагогического работника по классному руководству и в одном, и во 
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втором классе осуществляется только с его письменного согласия с установлением 

денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за каждый из двух классов. 

4.34.2. Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педагогическому 

работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который 

принимается за один класс (далее - класс), независимо от количества обучающихся в каждом 

из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая 

адаптированные общеобразовательные программы. 

4.34.3. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 000 рублей 

выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, установленное 

по состоянию на 31 августа 2020 года из бюджета субъекта Российской Федерации, 

снижение размера которой не допускается. В порядке выплаты из бюджета субъекта 

Российской Федерации, который не должен зависеть от количества обучающихся в классе. 

При этом не допускается ухудшение ранее установленных условий оплаты труда, снижение 

размеров индексации заработной платы, отмена либо уменьшение размеров надбавок, 

коэффициентов, стимулирующих выплат, установленных указанным категориям работников 

из региональных бюджетов. 

4.34.4. Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью 

заработной платы педагогического работника, в связи с этим оно: 

- выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой заработной платы; 

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как 

и другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

форме; 

- учитывается при определении отчислений по единому социальному налогу, страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- учитывается для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в 

местностях с особыми климатическими условиями (расчет 10% безводные), 

4.34.5. Деятельность, по классному руководству возлагается на педагогического работника 

общеобразовательной организации с его письменного согласия приказом 

общеобразовательной организации. 

В связи с осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах: 

- не допускается изменение размеров выплат педагогическим работникам за классное 

руководство или отмена классного руководства в конкретном классе по инициативе 

работодателя в течение учебного года и в каникулярный период при надлежащем 

осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества 

классов; 

- при осуществлении классного руководства в классах на следующий учебный год 

учитывается преемственность; 

- кандидатуры педагогических работников, которые в следующем учебном году будут 

осуществлять классное руководство в классах, определяют одновременно с распределением 

учебной нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый педагогический 

работник знал, в каком классе в новом учебном году он будет осуществлять классное 

руководство; 

- временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 

педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим 

педагогическим работником проводится с установлением ему соответствующих выплат за 

классное руководство пропорционально времени замещения; 

- отмена выплат за классное руководство возможна за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному руководству. 

4.34.6.  При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии 

желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на одного педагогического 

работника с его письменного согласия может быть возложено классное руководство в двух 



20 

 

классах. Классное руководство может быть также возложено на одного педагогического 

работника в двух классах временно в связи с заменой длительно отсутствующего другого 

педагогического работника по болезни или другим причинам. 

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться учителями из 

числа руководителей и других работников общеобразовательной организации, ведущих 

учебные занятия в данном классе. 

4.34.7. В соответствии с пунктом 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" 

(с изменениями и дополнениями), при расчете среднего заработка для всех случаев его 

определения учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 

применяемые в соответствующей организации независимо от источников этих выплат. 

К таким выплатам относится и денежное вознаграждение за классное руководство, в связи с 

чем оно должно учитываться при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусков, ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков, в том числе в связи с обучением, при выплате компенсации за неиспользованный 

отпуск, при сохранении среднего заработка для получения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), в других случаях исчисления 

среднего заработка. 

4.35.8. Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается при исчислении 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Аналогичный 

порядок применяется также при определении размера пособия по временной 

нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, выплачиваемого за 

счет средств работодателя. 

4.36.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся общеобразовательных организаций, а также периоды отмены (приостановки) 

для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, не совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, 

являются для работников рабочим временем. 

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для обучающихся 

занятий по указанным выше причинам с учетом денежного вознаграждения в размере 5000 

рублей и других выплат за классное руководство. 

4.37.10. Введение должности классного руководителя взамен суммирования денежного 

вознаграждения и иных выплат, предназначенных для оплаты классного руководства, не 

допускается, в том числе по причине: 

- отсутствия такого наименования должности педагогического работника в номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций"; 

- отсутствия регулирования трудовых прав работника по такой должности. Следует также 

отметить, что согласно квалификационным характеристикам, утвержденным в 

установленном порядке, классное руководство в должностные обязанности педагогических 

работников, включая учителей, не входит, в связи с чем осуществление классного 

руководства обеспечивается путем установления педагогическим работникам 

соответствующих выплат, в том числе в виде денежного вознаграждения в размере 5000 

рублей из федерального бюджета. 

4.38. Стороны договорились: 
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Не допускать ухудшения ранее установленных условий оплаты труда работникам, снижения 

размеров индексации заработной платы. 

В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки с учетом требований 

действующего законодательства на уровне отрасли, выплата работникам заработной платы 

осуществляется в соответствии с требованиями ТК РФ. 

Принимать упреждающие меры с целью недопущения нарушений в оплате труда, в том 

числе при замещении отсутствующих работников с учетом уровня квалификации 

замещающего работника. 

Прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в 

вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты труда. 

Относить выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей, не входящими в прямые 

должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками, к виду выплат компенсационного характера «выплаты за работу, не 

входящую в круг прямых должностных обязанностей». 

Для определения размера и порядка выплат стимулирующего характера работникам, оценки 

эффективности, результативности и качества работодателя создать постоянно действующий 

совещательный орган – комиссию по подведению итогов оценки эффективности труда 

работников в составе представителей работодателя и Профкома. Состав комиссии утвердить 

приказом руководителя образовательного учреждения. Заседания комиссии проводить в 

сроки, установленные Положением об оплате труда, на которых подводить итоги за 

предшествующий период. 

В целях повышения социального статуса и мотивации труда работников производить 

увеличение фонда оплаты труда образовательного учреждения на величину фактической 

инфляции за предшествующий период в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными актами. 

 

 

V.         Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из того, 

что: 

5.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других 

работников образовательных организаций определяется в соответствии с трудовым 

законодательством в зависимости от наименования должности, условий труда и других 

факторов.  

Для педагогических работников установление продолжительности 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 регулируются 

Приказом Минобрнауки России 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». 

5.1.1. Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавливаются только для 

выполнения той части педагогической работы, которая связана с преподавательской работой, 

и регулируется расписанием учебных занятий. Составление расписания уроков 

осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени учителя.  

Учителям, имеющим нагрузку не более ставки, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.1.2. Выполнение другой части педагогической работы педагогическим работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка.  
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Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению для выполнения своих 

непосредственных функциональных обязанностей на рабочем месте. 

5.1.3. Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала устанавливается продолжительность рабочего времени, не 

превышающая 40 часов в неделю. 

5.1.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

5.1.5. Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается 36-часовая рабочая 

неделя. 

5.1.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников 

организаций определяется правилами внутреннего трудового распорядка.  

Работодатели и Профком обеспечивают разработку правил внутреннего трудового 

распорядка в организации в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами, а 

также с учетом особенностей, установленных приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 

г. N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность". 

Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу 

помимо основной работы, (заместителям руководителя и т. д.) устанавливается 

работодателем по согласованию с профкомом, при условии, если учителя, для которых 

данное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

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

5.2.1. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, за исключением 

случаев, указанных в п. 4.15 настоящего раздела.  

Объем учебной нагрузки, устанавливаемый учителям на следующий учебный год должен 

быть не менее ставки заработной платы. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде за два месяца до их ухода в очередной 

отпуск. 

5.2.2. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп) (Типовое положение об общеобразовательном учреждении); 

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

нагрузку; 

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

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

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

работодателя согласие работника не требуется. 
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5.2.3. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках. 

5.2.4. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются не 

ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

5.2.5. 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.  

5.3. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее 

время и освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Размеры и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются Правительством Ставропольского края за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края, выделяемых на проведение государственной итоговой 

аттестации. 

5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие 

праздничные дни, вызванное необходимостью проведения экзаменационной сессии, учебных 

занятий с обучающимися по заочной форме обучения, дней открытых дверей для 

абитуриентов и их родителей и др., допускается по письменному распоряжению 

руководителя организации с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный день не 

менее чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа 

в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

Работа педагогов с учащимися 9 мая на митинге у памятника компенсируется 

предоставлением ему другого дня отдыха в каникулярный период. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором. 

5.5. Работодатели обеспечивают приравнивание нерабочих (праздничных) дней, не 

предусмотренных ТК РФ (Радуница и др.), принятых нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Ставропольского края, к нерабочим праздничным дням, 

установленным ст.112 ТК РФ. 

5.6. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

Регулирование продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
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отпуска работников, замещающих должности педагогических работников, а также 

заместителей руководителя Учреждения, осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках". 

5.6.1. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 

работника и профкома. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

5.6.2. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 

неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 

работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты 

определяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора 

денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 

календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный 

отпуск, что закрепляется в коллективном договоре (ст. 126 ТК РФ). 

5.6.3. При увольнении работника выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск 

пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

5.6.4. При этом преподавателям и учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 

56 календарных дней. 

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

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, 

если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала. При переносе отпуска по указанным причинам в коллективном договоре 

целесообразно закреплять преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска. 

5.8. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника. 

Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых 

составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 

месяцев, при увольнении денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается 

в размере среднего заработка исходя из установленной продолжительности отпуска. 

5.9. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителя и заместителей, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень категорий 

работников с ненормированным рабочим днем, в том числе эпизодически привлекаемых к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, а также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 календарных дней, 

предусматривается коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

в зависимости от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника 

выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени и других условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 

рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

5.10. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

ежегодными отпусками, являются для них рабочим временем с привлечением 

педагогических работников в эти периоды к педагогической (в том числе методической и 

организационной) работе, связанной с реализацией образовательной программы в пределах 

времени не превышающего их учебной нагрузки до начала каникулярного времени, в 
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соответствии с утвержденным графиком работы. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 

по соглашению сторон трудового договора может быть установлен суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом в одну неделю. 

5.10.1. В каникулярное время работники из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала могут привлекаться к выполнению организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы. 

5.11. При возложении на учителей обязанностей по обучению на дому детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, количество часов, 

установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей. 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

каникулярное время определяется с учетом количества часов указанного обучения таких 

детей, установленного им до начала каникул. 

Наступление каникул для обучающихся на дому, не является основанием для уменьшения 

учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение 

медицинской организации, являющее основанием для организации обучения на дому, 

действительно только до окончания учебного года. 

5.12. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных классах либо в 

целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. В 

периоды, указанные в абзаце первом, педагогические работники и иные работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени работников организации в каникулярное время. 

5.13. В каникулярное время учителям предоставляются свободные от работы дни для 

совершенствования методического и профессионального мастерства. 

5.14. Работодатель обязуется: 

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных ст.128 ТК РФ: 

- при рождении ребенка в семье – 5 календарных дней; 

-  для проводов детей в армию - 3 календарных дней; 

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

- на похороны близких родственников – 3календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости - 3 календарных дней; 

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

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - 3 

календарных дней; 

- работающим инвалидам – 3календарныхдней; 

-  не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации до 3 

календарных  дней и членам профкома – 2 календарных дней; 

- при отсутствии в течение календарного  года дней нетрудоспособности - 3 календарных 

дней; 

-  работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней. 

5.15. В соответствии со специальной оценкой условий труда предоставлять ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск повару у плиты - 7 календарных дней согласно 

положения по оплате труда (Приложение № 10) 

С учетом производственных и финансовых возможностей предоставлять работникам 

дополнительные оплачиваемые отпуска за счет имеющихся собственных средств, которые 

присоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.  

5.15. Педагогическим работникам учреждения предоставляется через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года без 
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содержания в порядке и на условиях, определенных законодательством РФ. В случае 

прерывания отпуска повторно воспользоваться им можно только после следующих 10 лет 

непрерывной работы, в порядке и на условиях определенных законодательством РФ, 

Уставом учреждения и настоящим коллективным договором (Приложение №11). 

5.16. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при наличии 

приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и письменного согласия 

работника, а также с учетом дополнительных условий, установленных в отношении 

отдельных категорий работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.  

Привлечение работников к сверхурочной работе только с их письменного согласия.  

 

 

VI. Условия  охраны труда и здоровья. 

 

6.1. Работодатель и Профком совместно ежегодно разрабатывают и утверждают соглашение 

по охране труда в учреждении, которое является неотъемлемым приложением к настоящему 

коллективному договору. 

6.2. С целью улучшения условий труда в учреждении стороны приняли на себя следующие 

обязательства: 

6.2.1 Работодатель: 

Обеспечивает право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 214 ТК РФ). 

Разрабатывает систему управления охраной труда в образовательном учреждении. 

Формирует в образовательном учреждении фонд средств на мероприятия по охране труда в 

размере не менее 0,2% суммы затрат на предоставление образовательных услуг (ст. 214 ТК 

РФ). Конкретный размер средств на указанные цели уточняется в соглашении об охране 

труда, являющемся неотъемлемым приложением к настоящему коллективному договору. 

Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приёмам работ, оценку условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание учреждения. Конкретный размер средств на 

указанные цели уточняется в соглашении об охране труда, являющемся неотъемлемым 

приложением к настоящему коллективному договору. 

Создает комиссию по охране труда, в которую на приоритетной основе входят 

представители работодателя и Профкома (ст. 224 ТК РФ )  (Приложение № 6). 

Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма, проведения специальной оценки 

условий труда, приобретения спецодежды. (Приложение № 9). 

Привлекает представителей Профкома к участию в комиссиях по приёмке учреждения к 

новому учебному году. 

Принимает меры материального стимулирования уполномоченного по охране труда 

Профкома за проведение работы в учреждении в соответствии с Положением об 

уполномоченном по охране труда первичной профсоюзной организации.  

Проводит с работниками обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

Организует проверку знаний по охране труда на начало каждого учебного года. 

Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет средств учреждения. 

Обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей.  
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Обеспечивает своевременное отчисление средств на обязательное социальное страхование 

работников учреждения в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника (ст.216.1. ТК РФ).    

В случае отказа работника от выполнения трудовых функций при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие зафиксированного невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставляет работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплачивает возникший по этой причине простой в размере 

среднего заработка. 

Разрабатывает и утверждает по согласованию с Профкомом инструкции по охране труда 

рабочих мест (ст.214 ТК РФ).  

Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

Осуществляет совместно с Профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

 Представляет в Профком письменный отчет об исполнении соглашения по охране труда за 

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

израсходованных на выполнение каждого пункта.  

Оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном учреждении. В 

случае выявления нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимает меры к их устранению. 

Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

6.2.2 Профком: 

Осуществляет общественный контроль по защите прав членов Профсоюза учреждения на 

охрану труда. 

Инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, организацию ее эффективной 

работы. 

Участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства по 

охране труда. 

Оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам охраны труда. 

Принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных случаев со 

смертельным исходом. 

Организовывает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников 

учреждения и членов их семей. 

6.3. Работодатель и комиссия Профкома по охране труда отчитываются два раза в год на 

заседании Профкома о выполнении соглашения по охране труда.  

 

VII. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации. 

 

7.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право 

реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и 

работодателем. 

7.2. Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

1 раз в 3 года.  

7.3. Работодатель с учетом мнения Профкома определяет необходимость и формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
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перечень соответствующих профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития образовательного учреждения. 

7.4. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает 

необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, 

установленные законодательством РФ (ст. 173-177, 187 ТК РФ). 

7.5. Аттестация педагогических работников проводится по двум направлениям:  

подтверждение соответствия занимаемой должности (данный вид аттестации является 

обязательным, проводится в отношении работников, не имеющих квалификационной 

категории (первой, высшей) по представлению работодателя); 

установление соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационным категориям (аттестация является добровольной, проводится по 

заявлению работника). 

7.6. Аттестации не подлежат: 

- учителя, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

- беременные женщины;  

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

- педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до одного года. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

7.7. В течение срока действия второй квалификационной категории педагогический работник 

не подлежит аттестации, проводимой с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

7.8. Педагогические работники проходят аттестацию в особом порядке в случаях: 

- наличия государственных наград, полученных за достижения в педагогической 

деятельности за последние десять лет; 

- победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом (1-3 место) или 

муниципальном (1 место) уровнях за последние три года; 

- получения ведомственных наград Министерства образования и науки Российской 

Федерации за последние пять лет; 

- победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного поощрения в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» за последние пять 

лет; 

- наличия наград Ставропольского края: звание «Почетный гражданин Ставропольского 

края», медаль «Герой труда Ставрополья», медаль «За заслуги перед Ставропольским 

краем», медаль «За доблестный труд», премия Ставропольского края, почетная грамота 

губернатора Ставропольского края, почетная грамота Думы Ставропольского края, почетная 

грамота правительства Ставропольского края, полученных за достижения в сфере 

образования и науки за последние пять лет; 

- наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю деятельности.  

7.9. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по пункту 3 части 1 статьи 81 

ТК РФ осуществляется с учетом мотивированного мнения Профкома в порядке, 

предусмотренном ст.373 ТК РФ.  

7.11. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим 

занимаемой должности, является правом, а не обязанностью работодателя. 

В отношении педагогического работника, не прошедшего повышение квалификации, 

аттестационная комиссия не вправе принять решение о том, что уровень его квалификации 

не соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной 

категории, если по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника подготовлено положительное экспертное заключение. 

Результаты аттестации, в том числе увольнение по инициативе работодателя, педагогический 

работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством РФ. 
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7.12. Квалификационная категория педагогическому работнику устанавливается со дня 

принятия аттестационной комиссией решения о соответствии уровня его квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории независимо 

от даты издания приказа. С этой же даты у работника возникает право на оплату труда с 

учетом установленной квалификационной категории.  

7.13.В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых срок действия 

квалификационной категории истек (истекает) в период:  

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет;  

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10 лет 

непрерывной педагогической работы в соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию, 

- сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является заявление 

педагогического работника, поданное работодателю, и копии документов, подтверждающих 

данное основание. 

7. 13. 1. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в течение первого года со 

дня выхода на работу, в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет;  

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10 лет 

непрерывной педагогической работы в соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является заявление 

педагогического работника, поданное работодателю, и копии документов, подтверждающих 

данное основание. 

7.14. С целью создания заинтересованности педагогических работников в выполнении 

педагогической работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 

категория, для них устанавливаются условия оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности). 

7.15. Представление руководителя в аттестационную комиссию на соответствие занимаемой 

должности на работника, являющегося членом Профсоюза, подается с учетом мнения 

Профкома. 

 

VIII. Высвобождение работников и содействие их занятости. 

8.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости работников учреждения 

стороны договорились: 

обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки и переподготовки 

работников; 

оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной адаптации; 

содействовать участию педагогических работников учреждения в конкурсах 

профессионального мастерства; 

совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном, не менее 

чем за три месяца и в полном объеме, предоставлении органам службы занятости 

информации о возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением 

численности или штата, а также в случае ликвидации учреждения. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 
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- ликвидации образовательного учреждения; 

- сокращения численности или штата работников образовательного учреждения в 

количестве: 

10 работников и более в течение 30 дней; 

10% работников и более в течение 60 календарных дней. 

8.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФ, согласно настоящего КД имеют также:  

- лица, проработавшие в образовательном учреждении свыше 10 лет,  

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

- награжденные отраслевыми и государственными наградами;  

- не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

8.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при возникновении 

вакансий в течение 1 года.  

8.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель обеспечивает приоритет 

в приеме на работу работников, добросовестно работавших, но ранее уволенных в связи с 

сокращением численности или штата. 

8.5. Работодатель обязуется уведомлять Профком в письменной форме о сокращении 

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

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

8.6. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить по согласованию с Профкомом (ст.82 ТК РФ). 

8.7. Работодатель обязуется: 

 обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его должностью, профессией, 

квалификацией. В случае временного отсутствия работы по профессии или соответствующей 

квалификации работодатель обязуется предоставлять работнику другую подходящую работу 

при наличии его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором; 

проводить с Профкомом консультации по проблемам занятости высвобождаемых 

работников, возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа 

работы в данной организации, источников их финансирования; 

обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 

сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением численности или 

штата, на улучшение жилья (жилищных условий) по прежнему месту работы, пользования 

дошкольными образовательными учреждениями на равных с работающими условиях до 

своего трудоустройства, но не более, чем на год; 

эффективно использовать кадровые ресурсы. 

 

IX. Социальные гарантии,  льготы,  компенсации 

 

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 

гарантий работников образовательного учреждения. 

9.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в порядке, 

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

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за 

счет средств работодателя. 
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9.3. Педагогические работники, пользуются правом на предоставление компенсации в 

размере 100% фактически произведенных расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам. 

За педагогическими работниками, перешедшими на пенсию и проработавшими в 

учреждении не менее 10 лет, сохраняется право на предоставление компенсации в размере 

100% фактически произведенных расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения. 

9.4. Работникам учреждения осуществляется компенсационная выплата в размере 25% 

должностного оклада, ставки заработной платы (за работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности).  

Установить надбавку к ставке заработной платы (должностному окладу) за непрерывный 

стаж работы в учреждении 

 от 5 до 10 лет – 5%;  

от 10 до 15 – 10%;  

от 15 до 20 лет – 15%. 

9.5. Профком обязуется: 

Выделять средства из профсоюзного бюджета для решения социальных вопросов. 

Способствовать восстановлению здоровья работников и членов их семей в санаторно-

курортных лечебных учреждениях, в спортивно-оздоровительных лагерях, а также 

посредством физкультурно-оздоровительной работы. Совместно с комиссией по 

социальному страхованию контролировать правильность выдачи и оформления больничных 

листов, единовременных пособий на рождение ребенка, оплаты отпуска по уходу за 

ребенком. 

 

X. Обязательства профкома 

 

10. Профком обязуется: 

 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с ТК РФ 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 профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной профсоюзной 

организацией. 

 

10.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

10.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда заработной платы, фонда 

стимулирующих выплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

 

10.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек 

работников, своевременности внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 

10.6. Направлять учредителю заявление о нарушении руководителем учреждения, его 

заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 
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соглашения с требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

своевременного назначения и выплаты работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

 

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

 

в системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

 

10.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 

Положением профсоюзной организации об оказании материальной помощи. 

 

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

 

10.17. Вести и обновлять нормативную документацию образовательного учреждения по 

вопросам охраны труда 

 

XI. Гарантии деятельности профсоюзных органов. 

 

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

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

гарантиях их деятельности», Уставом Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и реализуются с учетом Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

Ставропольского края, территориальным объединением Федерации профсоюзов 

Ставропольского края и союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 

кругов Ставрополья», Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, Отраслевым 

соглашением по учреждениям, находящимся в ведении отдела образования администрации 

Курского муниципального округа, Устава учреждения; настоящего коллективного договора. 

11.2. Стороны договорились о том, что: 
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Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе 

выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности учреждения и 

принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации. 

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника учреждения в связи с его членством в Профсоюзе или его профсоюзной 

деятельностью. 

Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2,3 и 5 ст.81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения Профкома.  

Председатель, его заместители и члены Профкома могут быть уволены по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 и 5 ст.81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения 

и только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ). 

Члены Профкома включаются в состав комиссий учреждения. 

Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и награждении 

ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников. 

11.3. Работодатель: 

соблюдает права и гарантии профсоюзной организации, способствует ее деятельности, не 

допуская ограничения установленных законом прав; 

включает по уполномочию работников представителей профсоюзной организации в состав 

членов коллегиальных органов управления учреждением; 

принимает решения с учетом мнения Профкома в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

предоставляет Профкому безвозмездно помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы; возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте; право пользоваться средствами связи (включая электронную почту и Интернет), 

оргтехникой, транспортом; обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений; создает 

другие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного профсоюзного 

органа (ст.377 ТК РФ); 

содействует Профкому в использовании локальной информационной системы для 

информирования работников о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников; 

способствует ежемесячному перечислению на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, 

при наличии их письменных заявлений в размере 1%. Членские профсоюзные взносы 

перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной 

платы; 

освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя до 14 дней в году и 

членов Профкома до 7 дней в году на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях;  

обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором; 

предоставляет Профкому необходимую информацию по вопросам труда и социально-

экономического развития учреждения. 

11.4. По согласованию с Профкомом работодатель производит: 

установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы; 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- утверждение графиков отпусков; 
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- принятие Положения о дополнительных отпусках; 

- изменение условий труда. 

11.5. Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает следующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

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

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

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

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

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

- изменение порядка оплаты труда работников (ст.135 ТК РФ);  

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 

ТК РФ);  

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

- создание комиссии по охране труда (ст.224 ТК РФ).   

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

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

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.193, 194 ТК РФ);  

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК 

РФ);  

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

вопросы. 

11.6. Гарантии не освобожденным от основной работы профсоюзным работникам: 

Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным 

поведением, а равно изменение обязательных условий трудового договора (уменьшение 

размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной 

работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных 

стимулирующих и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав 

профсоюзных органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, 

только с предварительного согласия Профкома, председателя профсоюзной организации 

образовательного учреждения – с согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 25 ФЗ "О профессиональных союзах, правах и гарантиях их 

деятельности"). 

Председателю первичной профсоюзной организации, не освобожденному от основной 

работы, устанавливаются стимулирующие выплаты (доплаты) из фонда стимулирующего 

характера за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений образования, 

участие в организации и подготовке социально-значимых мероприятий и др.(ст. 377 ТК РФ).  

Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченный по охране труда, внештатный 

правовой инспектор труда, представители профсоюзной организации в создаваемых в 

учреждении совместных с работодателем комиссиях, освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, 

предусмотренных законодательством РФ, Отраслевым соглашением, Соглашением, 

настоящим коллективным договором. 

Вышеуказанное положение распространяется на работников учреждения, являющихся 

членами комиссии по ведению и заключению коллективного договора - не менее 7 рабочих 

дней. 
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Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в 

учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в 

работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.  

 

XII. Работа с молодежью, социальные льготы и гарантии молодых педагогов. 

11.1. Стороны считают работу с молодежью одним из приоритетных направлений своей 

деятельности.  

11.2. Стороны подтверждают: 

- к молодым специалистам относятся лица в возрасте до 35 лет – принятые на работу в 

Учреждение в течение трех лет включительно после окончания профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего образования; 

- правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к работе в 

педагогической должности после окончания профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования уже находясь в трудовых 

отношениях с работодателем.  

 11.3. В целях социально-экономической поддержки молодых специалистов: 

11.3.1. Работодатель обязуется: 

- реализовывать право молодых специалистов, очно окончивших высшие или средние 

профессиональные образовательные организации и впервые поступивших на работу в этом 

же году, на получение специальных мер материальной поддержки молодых педагогов, в 

первые три года профессиональной деятельности не менее 50% должностного оклада; 

- содействовать минимизации составления молодыми педагогами отчетной документации, 

в том числе в части разработки и оформления рабочих программ учебных курсов, и 

осуществлению над ними квалифицированного педагогического наставничества при 

выполнении данных видов работ; 

- содействовать обеспечению молодым педагогам максимально комфортного, творческого 

и адекватного профессиональным стартовым возможностям режима рабочего времени. 

11.4. В целях обеспечения молодым педагогам максимально комфортного, творческого и 

адекватного стартовым профессиональным возможностям режима их рабочего времени 

стороны рекомендуют: 

- высвобождать при составлении расписаний учебных занятий, если нагрузка молодого 

специалиста не превышает 18 часов, не менее одного свободного дня в неделю для лиц из 

числа молодых педагогов в целях использования его для самообразования, повышения 

профессионального уровня, освоения содержания и методики преподавания учебных курсов, 

а также развития навыков учебной, воспитательной и развивающей работы с детьми; 

- обеспечить право реального выбора молодыми педагогами интересующих их 

направлений внеурочной работы в образовательной организации с целью создания условий 

для раскрытия творческого потенциала молодых педагогов (участие в оздоровительно-

спортивной работе, интеллектуально-культурном развитии обучающихся, туризме, 

техническом моделировании, художественно-творческой и научно-практической 

деятельности и др.) 

- предусматривать распределение должностных обязанностей по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) между несколькими учителями, 

не включая такие обязанности в трудовые договоры с лицами, впервые поступившими на 

работу по специальности, в течение первых двух лет после получения ими среднего 

профессионального или высшего образования.  

11.5. В целях привлечения и закрепления молодых педагогов для работы в Учреждении 

стороны рекомендуют: 

- предусматривать в системах оплаты труда помимо мер, связанных с их стимулированием 

в зависимости от результатов работы, специальные меры материальной поддержки в первые 

три года их работы, не допуская снижения установленного уровня материального 

обеспечения по истечении трёхлетнего периода; 

- содействовать обеспечению при распределении выплат стимулирующего характера 
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баланса интересов различных категорий педагогических работников (например, посредством 

внесения изменений в локальные нормативные акты в части участия представителей советов 

молодых педагогов в соответствующих комиссиях образовательных организаций). 

11.6. При подготовке к прохождению аттестации в целях установления квалификационной 

категории руководителям образовательных организаций рекомендуется организовывать 

методическое сопровождение молодых педагогов: 

- при разработке примерной «дорожной карты» (пошаговой инструкции) подготовки 

молодого педагога к аттестации; 

- при изучении эффективных практик педагогической деятельности и аттестации молодых 

педагогов в районе, крае. 

 

XIII. Контроль за реализацией коллективного договора. Ответственность сторон. 

 

13.1. Контроль за реализацией коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

13.2. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве 4 человек с равным 

представительством от работодателя и Профкома.  

Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.  

Результаты работы комиссии по подведению итогов реализации настоящего коллективного 

договора доводятся до сведения трудового коллектива и размещаются на сайте 

образовательного учреждения. 

13.3. В недельный срок со дня подписания коллективного договора стороны разрабатывают и 

принимают план мероприятий на очередной год, в котором устанавливаются объемы работ, 

сроки их выполнения, ответственные исполнители. 

 План мероприятий оформляется приложением к настоящему коллективному договору и 

является его неотъемлемой частью. 

 Работы по выполнению плана мероприятий утверждаются соответствующим приказом 

директора учреждения.  

13.4. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор осуществляется только 

по представлению комиссии и утверждается совместным решением работодателя и 

Профкома. 

13.5. В порядке контроля за реализацией коллективного договора работодатель и Профком 

имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию о ходе выполнения 

отдельных положений настоящего коллективного договора. 

13.6. При возникновении споров, связанных с применением коллективного договора, 

работники учреждения вправе обратиться в Профком для разрешения спорной ситуации в 

оперативном порядке.  

В случаях, когда спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 

оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

13.7. Лица, нарушившие порядок ведения переговоров, не предоставившие другой стороне 

необходимую информацию или исказившие ее, а также виновные в неисполнении или 

нарушении условий настоящего коллективного договора, привлекаются к ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством РФ. 

13.8. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. 
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   Приложение  № 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» 

 

      ТРУДОВОЙ ДОГОВОР*  (эффективный контракт) №____ 

  

п. Мирный                                                                                «  ____   »   _________20     г.  

  

      Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 «(далее  МКОУ «СОШ № 13»), в лице директора 

___________________________________________________________, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________                                                   

(ф.и.о.) именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой  стороны  (далее - стороны) 

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:  

I. Общие положения 

1. По   настоящему   трудовому   договору   работодатель  предоставляет работнику работу 

по _______________________________________________________________              

(наименование должности, профессии или) 

____________________________________________________________________________,     

(специальности с указанием квалификации) 

 а работник обязуется лично выполнять  следующую  работу  в  соответствии  с условиями 

настоящего трудового договора: 

___________________________________________________________________________ 

(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому 

договору) 

_____________________________________________________________________________. 

 2. Работник принимается на работу: 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения работодателя, если работник принимается на работу в конкретные филиал, 

представительство или иное обособленное структурное подразделение работодателя с 

указанием его местонахождения)     

 3.  Работник    осуществляет    работу   в  структурном   подразделении работодателя 

_____________________________________________________________________________.                                                  

(наименование необособленного отделения, отдела, участка,      лаборатории, цеха и пр.)     

 4. Работа у работодателя является для работника: 

________________________________________________________________________________

___                                                                                                                     (основной, по 

совместительству) 

5. Настоящий трудовой договор заключается на: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на    время 

выполнения определенной работы с указанием причины (основания)    заключения срочного 

трудового договора в соответствии со статьей 59   Трудового кодекса Российской 

Федерации) 

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 20__ г.      

7. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г.     

 8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью 

__________________________________________________________________________ 

месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия  работника  поручаемой работе.  

II. Права и обязанности работника 
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    9. Работник имеет право на:      

а)   предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым договором;   

   б)   обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих государственным  

нормативным требованиям охраны труда;      

в)  своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия  

получения  которой  определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом  

квалификации  работника,  сложности  труда,  количества  и качества выполненной работы;      

г)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором.      

 10. Работник обязан:     а)  добросовестно  выполнять  свои трудовые обязанности, 

возложенные на него пунктом 1 настоящего трудового договора, которые являются 

неотъемлемой частью трудового договора 

_____________________________________________________________________________   

(перечень должностных обязанностей (инструкций) по занимаемой должности);     

 б)  соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;     

 в) соблюдать трудовую дисциплину;      

г)   бережно  относиться   к   имуществу  работодателя,  в  том  числе находящемуся  у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников;     

 д)   незамедлительно   сообщать   работодателю  либо  непосредственному руководителю  о  

возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   

сохранности   имущества   работодателя,   в  том  числе находящемуся  у работодателя 

имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность   за   сохранность   этого   

имущества,   имуществу  других работников.  

III. Права и обязанности работодателя 

    11. Работодатель имеет право:  

 а)  требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору;  

 б)   принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  правила внутреннего  

трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;     в) 

привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  порядке,  

установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

 г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

  д)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

 12. Работодатель обязан: 

 а)  предоставить  работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым договором;     б)  

обеспечить  безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;    

  в)  обеспечивать  работника  оборудованием,  инструментами, технической документацией  

и  иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;     

 г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки;     

 д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

    е)   знакомить   работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными нормативными    

актами,   непосредственно   связанными   с   его   трудовой деятельностью;      

ж)  исполнять  иные  обязанности,    предусмотренные  рудовым законодательством  и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового   права,   коллективным   

договором,   соглашениями,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором.  

IV. Режим труда и отдыха. 
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    13.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего времени 

(нормы часов педагогической  работы за 

ставку)________________________________________________ ___________ 

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)   

 14.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   

определяется  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  либо настоящим трудовым 

договором.      

15.  Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы (указать) 

_____________________________________________________________________________ 16.  

Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ____________ календарных дней.      

17.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ______________ в связи _____________________________________. 

(указать основание установления дополнительного отпуска)      

18.    Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков.  

V. Оплата труда и социальные гарантии 

    19.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:     

 а)  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы ___________ рублей в месяц;    

  б) работнику производятся выплаты компенсационного характера (доплата, надбавка, 

другие виды выплат) они производится в порядке, установленном  законодательством РФ, 

Положением о распределении компенсирующей  части ФОТ, регламентирующей  порядок  

установления  выплат.  Размеры компенсационных выплат Работнику устанавливаются 

дополнительным соглашением к Договору:  

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

   

   

 

    в) работнику производятся стимулирующие выплаты , которые могут не носить 

постоянного характера, не гарантированы и зависят от результатов качества работы 

работника,   регламентируются  Положением о распределении стимулирующей  части ФОТ: 

Наименование 

выплат 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

деятельносьти 

Периодичность Размер выплаты 

     

     

 

20.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые  

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка.  Работодатель выплачивает Работнику заработную плату два раза в 

месяц:  

  «_25_» числа текущего месяца –первая часть заработной платы ( аванс); 

 «10» числа следующего месяца – вторая часть заработной платы (расчет);  Удержания из 

заработной платы Работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами;   

С суммы заработной платы и с иных  доходов  Работника  Работодатель уплачивает налоги в 

размерах и порядке, предусмотренных законодательством РФ.      

21.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, установленные    

законодательством   Российской   Федерации,   нормативными правовыми  актами  субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.  
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VI. Социальное страхование     

 22.   Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой 

деятельностью. Виды и условия обязательного социального страхования Работника, в связи с 

трудовой деятельностью, осуществляются Работодателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

VII. Иные условия трудового договора  

    25.   Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну (государственную,  

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей.     С  перечнем информации, составляющей 

охраняемую законом тайну, работник должен быть ознакомлен под роспись.     

26. Иные условия трудового договора __________________________________.  

                      VIII. Ответственность сторон трудового договора  

    27.  Работодатель  и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее   

исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, установленных    

законодательством    Российской    Федерации,   локальными нормативными актами и 

настоящим трудовым договором.      

28.  За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,  к  

работнику  могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

IX. Изменение и прекращение трудового договора  

    29.  Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор: по соглашению  

сторон,  при  изменении законодательства Российской Федерации в части,  затрагивающей  

права,  обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон,  а  также  в  других  случаях,  

предусмотренных  Трудовым  кодексом Российской Федерации.    

  30.  При  изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за  

исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением 

организационных  или  технологических  условий  труда,  работодатель обязан уведомить  об  

этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

 О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности   

или   штата   работников   учреждения   работодатель   обязан предупредить  работника   

персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового 

кодекса Российской Федерации).      

31.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, установленным  

Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.    

  При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами.  

 

X. Заключительные положения 

    32.  Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего  

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения  

соглашения  рассматриваются  комиссией  по  трудовым спорам и (или)   судом   в   порядке,   

установленном  законодательством  Российской Федерации.     

 33.  В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.     

34.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено  

законодательством  Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу.     

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.  

 

Работодатель: 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

Работник: 

________________________________________ 

                               ФИО 
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общеобразовательная школа № 13»   

Юридический адрес: 357874 п. Мирный, 

ул.Мира,15, Курский район, 

Ставропольский край 

ИНН: 2612004541 КПП: 261201001 

Телефон: 8(879)645-71-25 

 

Директор_________/_______________/ 

Дата______________________ 

М.П. 

Паспорт__________№ ___________________ 

Кем выдан______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

От _____________________________ 

Адрес фактического проживания: инд_____ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

________________/___________________/ 

Дата_______20______г. 

 

 

 

                                                                                Работник получил один экземпляр 

                                          настоящего трудового договора 

                                        _________________________________     

                                          (дата и подпись Работника) 
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Приложение 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13»                                                

 

 

ПРИНЯТО 

Решением общего собрания 

трудового коллектива 

Протокол от 29 .08.2022г № 2 

  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

МКОУ «СОШ №13» 

_________К.А. Базовая 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МКОУ «СОШ №13»  

___________Л.Л. Батталова 

Приказ от  29.08.2022 г. № 36 

  

 

 

 

Положение 

о защите персональных данных работников 

МКОУ «СОШ № 13» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 24 Конституции Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» с изменениями на 14 июля 2022 года, от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями на 14 июля 2022 года), Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» (с изменениями от 15 апреля 2019 года), Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 

25 июля 2022 года. 

1.2. Данное Положение разработано с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну работников 

общеобразовательной организации от несанкционированного доступа, неправомерного их 

использования или утраты.  

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с обработкой персональных 

данных работников и гарантии конфиденциальности сведений о работнике, предоставленных 

работником работодателю, а также устанавливает ответственности должностных лиц, 

имеющих доступ к персональным данным работников школы. 

1.4. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.5. Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

1.6. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.7. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 
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1.8. Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.9. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

1.10. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

1.11. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

1.12. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

1.13. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

1.14. Общедоступные данные — сведения общего характера и иная информация, доступ к 

которой не ограничен. 

1.15. К персональным данным работника, получаемым и подлежащим хранению у 

работодателя в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 

Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников: 

• паспортные данные работника; 

• ИНН; 

• копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

• копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу); 

• копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 

(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки); 

• анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в 

процессе работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном положении работника, 

перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

• документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

• документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

• документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 

• иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены работником при 

заключении трудового договора или в период его действия (включая медицинские 

заключения, предъявляемые работником при прохождении обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров); 

• трудовой договор; 

• заключение по данным психологического исследования (если такое имеется); 

• копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, 

премировании, поощрениях и взысканиях; 

• личная карточка по форме Т-2; 

• заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

• документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 

• иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном 

деле работника необходимо для документального оформления трудовых правоотношений с 

работником (включая приговоры суда о запрете заниматься педагогической деятельностью 

или занимать руководящие должности). 
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2. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты 
2.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

2.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества. 

2.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться 24 статьей Конституцией Российской 

Федерации, 65 статьей Трудового Кодекса и иными федеральными законами. 

2.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение. 

2.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, 

относящиеся (в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных») к специальным категориям персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением 

случаев, если: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных 

данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 

целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных 

услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

 обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения 

или религиозной организации осуществляется соответствующими общественным 

объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 

предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные данные 

не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов персональных 

данных; 
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 обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 

прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 

правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 

транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

 обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

об обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

 обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственными органами, муниципальными 

органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

2.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 

о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными 

законами. 

2.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

2.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

2.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 

работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области. 

2.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

2.1.10. Работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры 

защиты персональных данных работников. 

2.2. Общеобразовательная организация определяет объем, содержание обрабатываемых 

персональных данных работников, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.3. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

2.4. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.5. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 

3. Хранение и использование персональных данных 

3.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
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персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

3.2. Персональные данные работников организации хранятся на бумажных и электронных 

носителях (к доступу имеется определенный код), в специально предназначенных для этого 

помещениях. 

3.3. В процессе хранения персональных данных работников должны обеспечиваться: 

• требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения 

конфиденциальных сведений; 

• сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

• контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 

обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

3.4. Доступ к персональным данным работников имеют: 

• директор; 

• заместители директора; 

• руководители структурного подразделения; 

• секретарь учебной части; 

• специалист по кадрам; 

• иные работники, определяемые приказом директора общеобразовательной 

организации в пределах своей компетенции. 

3.5. Помимо лиц, указанных в п. 3.4. настоящего Положения, право доступа к персональным 

данным работников имеют лица, уполномоченные действующим законодательством. 

3.6. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать персональные 

данные работников лишь в целях, для которых они были предоставлены. 

3.7. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных данных 

работников организации является заместитель директора, в соответствии с приказом 

директора общеобразовательной организации. 

3.8. Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника (форма Т-2), 

которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные карточки 

работников хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах в алфавитном 

порядке. 

 

4. Передача персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом или иными федеральными законами. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах 

общеобразовательной организации в соответствии с данным Положением, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись. 
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4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций. 

 

5. Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя 

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работники имеют право: 

5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их обработке. 

5.1.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Получение указанной 

информации о своих персональных данных возможно при личном обращении работника, – к 

заместителю директора, ответственному за организацию и осуществление хранения 

персональных данных работников. 

5.1.3. На определение своих представителей для защиты своих персональных данных. 

5.1.4. На доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с 

помощью медицинского работника по их выбору. Источник: https://ohrana-

tryda.com/node/1919 

5.1.5. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований действующего 

законодательства. Указанное требование должно быть оформлено письменным заявлением 

работника на имя директора школы.  При отказе руководителя организации исключить или 

исправить персональные данные работника, работник имеет право заявить в письменном 

виде руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, о своем 

несогласии, с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения. 

5.1.6. Требовать об извещение организацией всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.1.7. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия организации при 

обработке и защите его персональных данных. 

 

6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности его 

персональных данных 

6.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны: 

6.1.1. При приеме на работу в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

представлять уполномоченным работникам достоверные сведения о себе в порядке и объеме, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья 

(вследствие выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в 

течение 5 рабочих дней с даты их изменений. 
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7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника  

7.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных при обработке персональных данных работника, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

7.2. Персональная ответственность — одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы. 

7.3. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие 

информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, 

обработки и порядка использования этой информации. 

7.4. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за 

собой материальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

7.5. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за счет 

ненадлежащего хранения и использования персональных данных, подлежит возмещению в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

7.6. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения 

его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных настоящим 

Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, установленных в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», подлежит 

возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных субъектом персональных данных убытков. 

7.7. Организация вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных лишь обработку следующих персональных данных: 

• относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором 

трудовые отношения (работникам); 

• полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является 

субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не 

предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и 

используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и 

заключения договоров с субъектом персональных данных; 

• являющихся общедоступными персональными данными; 

• включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных 

данных; 

• необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 

территорию организации или в иных аналогичных целях; 

• включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в 

соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных 

информационных систем, а также в государственные информационные системы 

персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и 

общественного порядка; 

• обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных. 

Во всех остальных случаях оператор (руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) уполномоченные им лица) обязан направить в 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=8A3054DF3292C5F771C17E7C8ABE9101&req=doc&base=RZR&n=137356&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100427&REFDOC=356062&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D495&date=11.12.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=8A3054DF3292C5F771C17E7C8ABE9101&req=doc&base=RZR&n=341893&dst=102755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100427&REFDOC=356062&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D102755%3Bindex%3D495&date=11.12.2020
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уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных соответствующее 

уведомление. 

  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение о защите персональных данных работников является локальным 

нормативным актом, принимается на Общем собрании работников школы и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение о защите персональных данных работников общеобразовательной 

организации принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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                                                                       Приложение №3 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» 

 

 

 

                                                                                               

Принято                                                                      Утверждаю                                                                 

на общем собрании трудового                                 Директор МКОУ «СОШ  № 13» 

коллектива МКОУ «СОШ № 13»                                __________ Л.Л. Батталова                             

Протокол от  06.08. 2021 г №  2                               Приказ от 07.08.2021г  № 184 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школы № 13» (далее - 

Положение) определяет механизм оплаты труда в муниципальном казенном образовательном 

учреждении  «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее - учреждения). 

Положение является обязательным для учреждения. 

2. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры должностных окладов 

(окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок компенсационного характера (в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), доплат и надбавок 

стимулирующего характера и систему премирования, устанавливается коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты разрабатываются учреждением применительно только к 

работникам данного учреждения, предусматривают по всем имеющимся в штате учреждения 

должностям работников размеры ставок заработной платы, должностных окладов (окладов) 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда работников 

учреждения, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы работников учреждений 

устанавливаются согласно требованиям Положения на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам. 

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по 

согласованию с отделом образования администрации Курского муниципального округа 

Ставропольского края (далее - отдел образования) и включает в себя все должности 

работников данного учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), ставок 

заработной платы устанавливаются руководителем  учреждения  на основе требований к 
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профессиональной подготовке  и  уровню  квалификации,  которые  необходимы для 

осуществления  

соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с положением об оплате 

труда работников учреждения, согласованным в установленном порядке с представительным 

органом работников. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа работы, 

установленного критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным 

группам, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и 

в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по решению 

соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и 

стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам учреждений согласно 

разделу III Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждений согласно 

разделу IV Положения. 

8. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются с 

учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 

квалификационных уровней. 

9. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств бюджета Курского муниципального округа 

Ставропольского края, предусмотренных на оплату труда работников учреждений. 

10. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения работникам может 

быть оказана материальная помощь в случаях, установленных коллективным договором 

учреждения. 

11. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников учреждений определяется 

путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждений (без учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с выплатой коэффициентов к заработной плате за работу в 

пустынных и безводных местностях, а также объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на оплату труда работников учреждений, в отношении которых 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Правительства Ставропольского края или муниципальными 

правовыми актами Курского муниципального округа Ставропольского края  (далее - 

муниципальные правовые акты) установлены специальные требования к уровню оплаты их 

труда) на установленную штатным расписанием численность работников муниципального 

учреждения (без учета численности работников, в отношении которых федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Правительства Ставропольского края или муниципальными правовыми актами установлены 

специальные требования к уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 12 

(количество месяцев в году). 

12. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня оплаты труда работников 

учреждений осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Курского муниципального округа Ставропольского каря, ее структурных 

подразделениях и территориальных органах, обладающих правами юридического лица 

(далее - структурные подразделения), и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности администрации, структурных подразделений администрации. 

13. Индексация заработной платы работников учреждений производится в соответствии с 

муниципальными правовыми актами администрации Курского муниципального округа 

Ставропольского края. 
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II. Размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы работников учреждений  

 

14. Должностные оклады работников учреждений по профессиональным квалификационным 

группам должностей 

14.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждений: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя (директора, 

заведующего) 

17624 16508 15489 14570 

В размеры должностных окладов заместителей руководителей учреждений, кроме 

заместителей руководителей по административно-хозяйствен-ной работе, включены размеры 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

14.2. Заместителям руководителей устанавливается предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы заместителя руководителя и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей (далее - предельная кратность) в следующем размере: 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Среднегодовое количество обучающихся (человек) в 

учреждении 

Предельная 

кратность 

1 2 3 

1. До 250 включительно до 2,5 

2. От 250 до 500 включительно до 3,0 

3. От 500 до 1000 до 3,5 

4. От 1000 до 2000 до 4,0 

 

Размер установленной предельной кратности является обязательным для включения в 

трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей руководителей и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей), формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, рассчитывается за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы заместителей руководителя соответствующего 

учреждения на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без учета 

заработной платы руководителя  учреждения, его заместителей). Определение размера 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г.         № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 
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При определении предельной кратности к величине средней заработной платы работников 

учреждения учитываются выплаты по основной должности заместителей руководителя 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, выплаты, связанные с 

дополнительной педагогической деятельностью в качестве учителя, преподавателя; а также 

выплаты связанные с совмещением должностей. Заработная плата за работу по 

совместительству с занятием штатной должности в расчете предельной кратности не 

учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы заместителей 

руководителей сумма стимулирующих выплат уменьшается на размер превышения. 

 

14.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала»: 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1. 1 квалификационный 

уровень 

вожатый, помощник воспитателя 5320 

5 

 

14.4. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе «Должности 

педагогических работников»: 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Квалификационный  

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной 

платы  

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

6650 

2. 2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-

преподаватель 

7050 

3. 3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; методист; педагог-пси-

холог; мастер производственного 

обучения 

7500 

4. 4 квалификационный 

уровень 

преподаватель; преподаватель - 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности;  старший   

воспитатель; учитель-логопед 

(логопед); учитель 

8000 

 

14.5. Должностные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

руководителей структурных подразделений: 
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 Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

 (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) структурного 

подразделения - Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

7405 

 

 

 

15. Размеры должностных окладов работников по должностям профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих»: 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, входящие в 

профессиональные 

квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должностной оклад, 

рублей 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель; секретарь; 

секретарь-машинистка 

5320 

2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

художник; лаборант; техники всех 

специальностей без категории 

5737 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 5841 

3. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

3.1. 1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер; программист  6571 
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16. Размеры должностных окладов работников культуры, включенных в штатные расписания 

учреждений: 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Квалификационный  

уровень 

Должности служащих,  

отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников, занятых в библиотеках» 

1. Должности, отнесенные к 

ПКГ «Должности 

работников культуры, 

искусства и 

кинематографии ведущего 

звена» 

библиотекарь 6624 

2. Должности руководящего 

состава культуры, 

искусства и 

кинематографии 

заведующий отделом (сектором) 

библиотеки 

7788 

 

 

17. Размеры окладов рабочих учреждений устанавливаются в зависимости от разрядов 

выполняемых работ: 

Таблица 8 

 

№ 

п/п 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Оклад 

 (рублей) 

1 2 3 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  

 уборщик служебных помещений, кладовщик, подсобный рабочий 

кухни. 

3975 

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих 

 

4164 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих 

4353 

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих 

5489 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих 

Водитель 

5552 

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци- 5804 
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онным справочником работ и профессий рабочих 

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих 

5930 

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих 

6309 

 

17.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд 

согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие 

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

устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных 

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные 

требования. 

17.2. В положениях об оплате труда работников учреждений под каждым разрядом 

выполняемых работ должны быть указаны наименования профессий рабочих, включенных в 

штатное расписание учреждения. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

 

18. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральным 

законодательством, нормативными  правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами. 

19. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждений с учетом Положения. Размеры выплат компенсационного характера не 

могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами и соглашениями. 

20. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

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

труда. 

21.1. Работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными  условиями  

труда,  установленными  по  результатам  специальной  

оценки условий труда, минимальный размер повышения оплаты труда составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями труда; 

до 24 процентов ставки (окладов) за работу в опасных условиях труда. 

22. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате устанавливается 

коэффициент 1,1. 

23. Размеры компенсационных выплат 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). 

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

размере 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час 

работы в ночное время. 

23.2. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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23.3. Оплата за сверхурочную работу. 

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 может компенсироваться предоставлением 

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

23.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

23.4.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ. 

          Работникам учреждений, выполняющим в одном и том же учреждении в пределах 

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

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

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится выплата за совмещение профессий (должностей) или за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника.  Доплата устанавливается в процентном 

отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в 

абсолютных размерах по соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности производится 

выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Заработная плата по вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) 

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

размеры выплат определяются каждому  работнику  дифференцированно в зависимости от 

квалификации этого ра- 

ботника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты 

могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке 

норм нагрузки, а также в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

При установлении размера доплаты за совмещение не включаются компенсационные 

выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, если данная 

выплата уже установлена по основной должности. 

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

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, 

коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах 

образовательного учреждения. 

23.4.2. Работникам учреждений за выполнение дополнительных работ, не входящих в 

должностные обязанности, устанавливаются следующие доплаты: 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1 2 3 

1. Педагогическим работникам за классное руководство 

(руководство группой): 

1 - 4-х классов 

5 - 11-х классов 

 

 

30 

35 

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

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных работ,  
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из расчета педагогической нагрузки, по:  

русскому языку, литературе, математике, письму и 

развитию речи 

 

15 

 

 иностранному языку, черчению, физике, химии, биологии, 

истории, географии, ОБЖ 

10 

4. Работникам, ответственным за сопровождение 

обучающихся к учреждению и обратно (подвоз детей) 

20 

5. Помощникам воспитателей учреждений за 

непосредственное осуществление воспитательных функций 

в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщения детей к труду 

30 

6. Педагогическим работникам учреждений за руководство 

методическими, цикловыми, предметными, психолого-ме-

дико-педагогическими консилиумами, комиссиями, 

методическими объединениями, работникам за работу в 

аттестационных комиссиях 

15 

7. Учителям, преподавателям за заведование учебными 

мастерскими 

20 

8. Учителям, преподавателям и другим работникам 

образовательных учреждений, где отсутствует должность 

секретаря или делопроизводителя, за ведение 

делопроизводства 

20 

9. Работникам учреждений, где отсутствует должность 

библиотекаря, за работу с библиотечным фондом 

учебников в зависимости от количества экземпляров 

учебников 

20 

10. Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями) 

10 

11. Педагогическим работникам за заведование учебно-опыт-

ными участками (теплицами, парниковыми хозяйствами) 

25 

12. Педагогическим работникам за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию в школах,   школе-ин-

тернате с количеством классов: 

до 9  

от 10 до 19  

от 20 до 29  

от 30 и более 

 

 

 

15 

25 

50 

100 

13. Работникам учреждений за обслуживание вычислительной 

техники (при отсутствии в штатном расписании должности 

техника по обслуживанию вычислительной техники) 

50 

14. За работу в школе-интернате, за интернатный цикл 

обучения 

15 

15. Работникам  учреждений  за  выполнение  административ-

но-хозяйственных функций при отсутствии в штатном 

10 
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расписании казенного учреждения должности заместителя 

руководителя по административно-хозяйственной части 

или заведующего хозяйством 

         

       Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в 

размере, предусмотренном таблицей 9, в классе (учебной группе) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с наполняемостью не менее наполняемости, установленной 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за обслуживание 

вычислительной техники устанавливается в случае, если выполнение указанных действий не 

входит в должностные обязанности работника. 

23.4.3. Выплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в следующих размерах: 

 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1 2 3 

1. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, 

где по условиям труда рабочий день разделен на части (с 

перерывом рабочего времени  более 2 часов) 

30 

2. За индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) 

учителям и другим педагогическим работникам 

20 

3. Специалистам за работу в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности 

25 

4. За работу в образовательных учреждениях, имеющих 

специальные (коррекционные) отделения, классы, группы 

для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями развития или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 

длительном лечении: 

работникам, непосредственно занятым в таких классах 

(группах) 

20 

 

 

 

Перечень должностей специалистов, которым  устанавливается доплата  за работу в 

учреждениях, расположенных в сельской местности, утверждается руководителем  

учреждения  по согласованию с представительным органом работников. 

Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, осуществляются с учетом нагрузки. 

23.4.4. Педагогическим работникам учреждений устанавливается ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей, но не более двух выплат 
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ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии 

осуществления классного руководства в двух и более классах. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивается 

педагогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-

комплекте, который принимается за один класс, независимо от количества обучающихся в 

каждом классе,  а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая 

адаптированные общеобразовательные программы. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

24. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам 

заработной платы работников в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами  учреждения,  принимаемыми с  учетом  мнения 

представительного органа работников на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются учреждениями в пределах 

имеющихся средств по согласованию с представительным органом работников  и 

закрепляются в коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением по 

оплате труда работников учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, а также показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника 

предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений 

устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

руководителям учреждений. 

25. В учреждении  устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака); 

за наличие квалификационной категории; 

в) за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты по итогам работы. 

Учреждения не могут устанавливать иные выплаты стимулирующего характера. 

25.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к категории молодых 

специалистов, - 50 процентов от должностного оклада. К категории молодых специалистов 

относятся лица в возрасте до 35 лет, принятые на работу на педагогические должности в  

учреждения в течение трех лет включительно после окончания профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к работе в 

педагогической должности после окончания профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования уже находясь в трудовых 

отношениях с работодателем; 

денежные выплаты педагогическим работникам учреждений, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в размере 2000 рублей; 

работникам, осуществляющим полномочия по охране труда, контрактного управляющего, по 

безопасности (электробезопасности, дорожного движения, ГО и ЧС и т.д.), по ведению сайта  
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учреждения и т.д., - 50 процентов от должностного оклада с конкретизацией наименования 

доплаты и ее размера в положении об оплате труда учреждения; 

педагогическим работникам за руководство кружковой работой - 25 процентов от 

должностного оклада; 

педагогическим работникам, реализующим образовательные программы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение) - 15 процентов от должностного оклада 

с учетом нагрузки; 

работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким смежным 

профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании  учреждения - 35 

процентов от должностного оклада; 

педагогическим работникам учреждений за участие в работе краевых инновационных 

площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим исследовательскую работу по 

обновлению содержания образования, внедрению новых педагогических технологий, - 20 

процентов от должностного оклада; 

работникам учреждений  за личный вклад в общие результаты деятельности 

образовательного учреждения, участие в подготовке и организации социально значимых 

мероприятий - 25 процентов от должностного оклада;         

работникам, ответственным за организацию питания в образовательных учреждениях, - 20 

процентов от должностного оклада, при отсутствии в штатном расписании должностей, в чьи 

должностные функции входит организация питания; 

тренерам-преподавателям в детско-юношеской спортивной школе, но при этом имеющим в 

числе обучающихся-спортсменов, выполнивших (подтвердивших) разряд КМС (кандидат в 

мастера спорта) на этапе спортивного совершенствования и имеющих звание «Мастер спорта 

России» на этапе высшего спортивного мастерства, за специализацию - 15 процентов. 

25.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании перечня 

критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, утверждаемого 

учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников определяются в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 

эффективном функционировании структурных подразделений и учреждения в целом. 

 

Примерные показатели 

эффективности деятельности педагогических работников 

учреждений 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Направления Дошкольное 

образование 

Общее  

образование 

1                                                 2           3          4 

1. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты, др.) 

x x 

2. Организация (участие) системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся 

x x 

3. Динамика индивидуальных образовательных 

результатов (по результатам контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой аттестации) 

 x 

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих x x 
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взаимодействие с родителями обучающихся 

5. Участие и результаты участия обучающихся на 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др. 

 x 

6. Участие в коллективных педагогических проектах 

(«команда вокруг класса», интегрированные курсы, 

«виртуальный класс», др.) 

 x 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

x x 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

x x 

9. Работа с детьми из социально неблагополучных семей x x 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и пр.) 

x x 

 

 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего характера, а 

также для оценки эффективности работы различных категорий работников в учреждении 

создается соответствующая комиссия с участием представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов для всех 

категорий работников утверждаются локальными нормативными актами учреждения. 

     Вновь принятым работникам устанавливается выплата за качество выполняемых работ в 

размере 50 процентов максимально возможной выплаты  

по соответствующей должности на период до наступления срока принятия решения 

вышеуказанной комиссией об оценке эффективности работы. Фонд стимулирующих выплат 

за выполнение показателей качества образовательных услуг педагогическим работникам 

учреждений планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется 

отдельно для педагогических работников и для остальных категорий работников и 

утверждается приказом руководителя учреждения. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой работы 

по основной должности - в размере 20 процентов от должностного оклада, ставки заработной 

платы; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов; «заслуженный» - 20 

процентов от ставки заработной платы по основной должности; награжденным 

ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - в размере 15 процентов от 

должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков доплата 

производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам устанавливается 

выплата стимулирующего характера: 

за наличие аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 5 

процентов от должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15 процентов от должностного оклада, ставки 

заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20 процентов от должностного оклада, 

ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической 

работы). 
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25.3. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15 процентов. 

В стаж непрерывной работы включается: 

время работы в образовательных учреждениях; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись место 

работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на работе); 

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением 

учреждением для подготовки и дополнительного профессионального образования; 

периоды временной нетрудоспособности; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после увольнения с этой 

службы они поступили на работу в то же учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за непрерывный 

стаж работы, и их конкретные размеры определяются учреждением самостоятельно. 

25.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Работникам учреждений устанавливаются следующие виды премиальных выплат: 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за календарный год. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается работникам 

учреждений в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

государственными наградами; 

ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации; 

наградами Ставропольского края; 

Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края; 

б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 лет). 

К юбилейным датам учреждения при достижении позитивных результатов работы 

учреждения (50, 100 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при наличии 

экономии по фонду оплаты труда учреждения на основании приказа учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал или календарный год 

устанавливаются по результатам оценки итогов работы за соответствующий отчетный 

период с учетом выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждений, 

личного вклада работников в осуществление основных задач и функций, определенных 

уставом образовательного учреждения. 

     Оценку эффективности работы работников учреждения на основе выполнения 

утвержденных целевых показателей деятельности учреждений осуществляет комиссия по 

распределению стимулирующих выплат.  

Состав комиссии утверждается руководителем  учреждения по согласованию с 

представительным органом работников, порядок работы комиссии, периодичность ее 

заседаний закрепляется положением о комиссии, утверждаемым руководителем с учетом 

мнения представительного органа работников. В положении о комиссии предусматривается 

возможность обжалования работником отказа в назначении стимулирующей выплаты.  

Для премирования работников учреждений устанавливаются следующие целевые показатели 

эффективности деятельности: 
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достижение педагогическими работниками и обучающимися учреждения высоких 

результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) конкурсах, 

олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д.; 

проведение на базе учреждения или участие учреждения в социально значимых проектах и 

мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения следующих целевых 

показателей в следующих размерах от должностного оклада (ставки заработной платы): 

достижение педагогическими работниками и обучающимися учреждения  высоких  

результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ни- 

же 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д. -  100 

процентов; 

проведение на базе учреждения или участие учреждения в социально значимых проектах и 

мероприятиях - 100 процентов. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается работникам в 

следующих размерах от должностного оклада: 

при объявлении благодарности или награждении государственными наградами, 

ведомственными наградами Министерства просвещения и науки Российской Федерации, 

наградами Ставропольского края, Почетной грамотой министерства образования 

Ставропольского края - 100 процентов; 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается работникам в 

следующих размерах от должностного оклада: 

при объявлении благодарности или награждении государственными наградами, 

ведомственными наградами Министерства просвещения и науки Российской Федерации, 

наградами Ставропольского края, Почетной грамотой министерства образования 

Ставропольского края - 100 процентов; 

в связи с государственными или профессиональными праздника-        ми -  100 процентов; 

в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 лет) - 

100 процентов; 

к юбилейным датам образовательного учреждения при достижении позитивных результатов 

работы образовательного  учреждения (50, 100        лет) -  100 процентов. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда за счет средств  

учреждения. 

26. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению руководителя  

учреждения с учетом решения комиссии по распределению стимулирующих выплат в 

пределах фонда оплаты труда.  Максимальный размер выплаты стимулирующего характера 

не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список. 

 

V. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,  

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

27. Аттестация педагогических работников учреждений осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276. 

28. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров ставок 

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

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

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 
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29. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

30. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, должностные оклады, ставки заработной платы 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

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

«магистр» дает право на установление им должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института и 

приравненных к нему учебных заведений дает право на установление размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

32. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные 

отделения и отделения клубной и культпросвет работы институтов культуры, пединститутов 

(университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в учреждениях, 

должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим 

высшее или среднее музыкальное образование. 

         33. Учителям-логопедам ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее 

дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; 

логопедия; специальная психология; коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

34. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения; 

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

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 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, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

40. При разработке локальных нормативных правовых актов по оплате труда работников 

учреждения не вправе: 
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а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни профессиональных 

квалификационных групп, изменять порядок регулирования продолжительности рабочего 

времени (норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в 

том числе вводить оплату труда  на  основе  должностных  окладов  вместо ставок 

заработной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом норм 

часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в)  применять  наименования  должностей  (профессий)  работников, не  

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 

рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно-

квалификационным справочником работ, и профессий рабочих, Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или соответствующими 

положениями профессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и профессиям 

рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного  

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 30 января 2002 г.  № 74 «Об 

утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а также установленных сроков вступления в силу решений 

об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или высшего 

профессионального образования при формировании размеров должностных окладов, ставок 

заработной платы по должностям служащих, квалификационные характеристики которых не 

содержат требований о наличии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же квалификационный 

уровень профессиональной квалификационной группы, различные размеры повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы. 

35. Руководители учреждений проверяют документы об образовании и устанавливают 

работникам должностные оклады (ставки заработной платы); ежегодно составляют и 

утверждают на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой 

приказом отдела образования. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы работников учреждений несут их руководители. 

 

VI. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

36. Месячная заработная плата педагогических работников (в том числе учителей, 

осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а 

также учителей, выполняющих преподавательскую работу в другом образовательном 

учреждении на условиях совместительства) определяется путем умножения размеров 

установленных им ставок заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на норму часов педагогической работы в неделю, установленную 

ставку заработной платы. 
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Установленная  педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год. В случае если 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

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

37. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим,  климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

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

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

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным причинам. 

38. Исчисление заработной платы педагогических работников за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного обучения) в 

зависимости от объема их учебной нагрузки производится 2 раза в год - на начало I и II 

учебных полугодий. 

Тарификация педагогических работников, осуществляющих обучение учащихся, 

находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся 

влияет на учебную нагрузку педагогических работников, производится следующим образом: 

в учебную нагрузку педагогического работника включаются при тарификации на начало 

каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и 

индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата 

за часы преподавательской работы будет определяться в этом случае путем умножения 

ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической 

нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату педагогическому работнику 

следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки 

в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия 

часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от педагогического работника причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

39. Тарификационные списки педагогических работников ежегодно утверждаются 

руководителем учреждения по согласованию с отделом образования. 

40. Педагогическим работникам, поступившим на работу в течение учебного  года, средняя 

месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем 

учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и 

деления полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за 

неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по 

часовым ставкам. 

41. Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается из расчета установленной педагогическому работнику 

месячной ставки заработной платы, а руководящим работникам - должностной оклад с 

учетом группы по оплате труда руководителей учреждений и квалификационной категории. 

При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная заработная плата 

определяется путем умножения нового размера часовой ставки на объем годовой нагрузки, 

установленной в начале учебного года при тарификации, и деления полученного 

произведения на 10 учебных месяцев. 

42. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной нагрузки, 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения педагогически 

работником всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце 

учебного года. 
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Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года, 

также только после выполнения  педагогическим работником всей установленной годовой 

учебной нагрузки при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня его начала 

производится перерасчет средней заработной платы педагогических работников исходя из 

уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для педагогических 

работников, поступивших на работу в течение учебного года. 

43. В том случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

педагогические работники освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 

частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебный 

отпуск, командировка и т.д.), в случае нетрудоспособности, отпуска по беременности и 

родам, а также в случае освобождения педагогических работников от учебных занятий без 

сохранения заработной платы установленный им объем годовой учебной нагрузки должен 

быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 

количества пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда педагогический работник фактически выполнил 

учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в 

командировку и прибытия из нее и т.п.), не производится. 

Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для педагогических работников 

спецдисциплин, на педагогических работников общеобразовательных дисциплин не 

распространяется. 

Если  в учреждении учебный процесс продолжается в течение всего календарного года и 

ежегодный отпуск педагогическим работникам в связи с этим может предоставляться в 

различные месяцы года, а не только в период летних каникул, снижение учебной нагрузки за 

время ежегодного отпуска за текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех случаях, 

указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

Часы преподавательской работы, выполненные педагогическим работником в течение 

учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в соответствии с 

пунктом 48 Положения. Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

44. В случае когда в соответствии с законодательством Российской Федерации руководитель 

физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности 

жизнедеятельности) освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная 

нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), установленный им объем учебной 

нагрузки в счет получаемой ставки заработной платы уменьшению не подлежит. 

Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится в 

соответствии с пунктом 48 Положения. 

Педагогическим работникам, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до 

конца учебного года выплачивается заработная плата в размере, установленном при 

тарификации в начале учебного года. 

45. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при 

оплате: 

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

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов учреждений (в том числе из числа 

заместителей руководителей, работников методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в учреждения; 
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при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления ставки 

заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

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

на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата  труда  за  замещение  отсутствующего преподавателя, если оно  

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

При почасовой оплате труда педагогических работников учреждений учитываются доплаты 

за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности, за наличие 

квалификационной категории. 
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Приложение 1 

                                                                                                                    

                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                                   Приказом МКОУ «СОШ 

№ 13» 

                                                                                                                   от 02.09.2021года № 62 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

образовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 13» 

 

 

 

1. В подпункте 14.5 пункта 14 таблицу 5 изложить в следующей редакции: 

 

 «Таблица 5 

                                                                                                                                                                    

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзац второй подпункта 23.4.2  подпункта 23.4 пункта 23 изложить в следующей редакции: 

 

«Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в размере, 

предусмотренном таблицей 9, в классе (учебной группе) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с наполняемостью не менее наполняемости, установленной 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», или 14 человек и более в учреждениях, школе-интернат. 

Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за 

классное руководство, проверку письменных работ производится пропорционально 

фактической наполняемости классов» 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к  

Квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 

квалификационный 

уровень 

Заведующий структурным 

подразделением: 

Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

Центр образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка 

роста» 

7405 
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    Приложение 2 

                                                                                                                    

                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                      Приказом МКОУ «СОШ № 13» 

                                                                                                              от 22.02.2022 года № 132-од 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

образовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 13» 

 

 

1. В пункте 25: 

 1.1. В подпункте 25.1: 

 1.1.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: «педагогическим работникам 

учреждений за участие в работе краевых инновационных площадок, в краевых творческих 

лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания 

образования, внедрению новых педагогических технологий, работу в ресурсных и иных 

краевых центрах, если работа в данных центрах не входит в должностные обязанности, 20 

процентов от должностного оклада;». 

 1.1.2. Дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: «выплаты педагогическим 

работникам, впервые получающим высшее педагогическое образование, 50 процентов от 

ставки заработной платы (должностного оклада).». 

 1.2. В подпункте 25.4:  

1.2.1. Абзацы четвертый, пятый исключить.  

1.2.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: «по итогам работы за квартал, 

полугодие, год».  

1.2.3. В абзаце тринадцатом слова «государственными или» исключить". 

 1.2.4. В абзаце семнадцатом слова «за месяц, квартал или календарный год» исключить.  

1.2.5. В абзаце двадцать седьмом слова «государственными или»   
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                                                                                                                                     Приложение 3 

                                                                                                                 

                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                     Приказом МКОУ «СОШ № 13» 

                                                                                                         от 28.07.2022 года № 200-од 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№ 13» 

 

1. В пункте 14: 

1.1. В подпункте 14.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                      « Таблица 1    

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя 

(директора, заведующего) 

20085 18814 17652 16605 

 

2.    1.2. В подпункте 14.3 таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                            «Таблица 3                                           

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1. 1 квалификационный 

уровень 

вожатый, помощник 

воспитателя 

6064 

 

1.3. В подпункте 14.5 таблицу 5 изложить в следующей редакции:    

                                                                                                           «Таблица 5                                                                                                                                             

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным 

уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

заведующий 

структурным 

подразделением: 

Центр образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста»; 

Центр образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста»; 

8440 

 

2. В пункте 15 таблицу 6 изложить в следующей редакции: 
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                                                                                                                      «Таблица 6 

№ 

п/п 

Квалификационный уровень Должности, входящие в 

профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные 

уровни  

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

                                                                           

1.1 1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель; секретарь; 

секретарь-машинистка 

6064 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго  уровня» 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

художник; лаборант; техники 

всех специальностей без 

категории 

6539 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 6658 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго  уровня» 

3.1. 1 квалификационный 

уровень 

программист 7489 

 

3. В пункте 16 таблицу 7 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                                       

«Таблица 7 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к  

квалификационным 

уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

библиотеках» 

1. Должности 

отнесенные к ПКГ 

«Должности 

работников культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена» 

библиотекарь 7550 

2. Должности 

руководящего состава 

культуры, искусства и 

кинематографии 

заведующий отделом 

(сектором) библиотеки 

8876 

  

4. В пункте 17 таблицу 8 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                                          

«Таблица 8 

№ 

п/п 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

Оклад (рублей) 

1 2 3 
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1. 1 разряд работ в  соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

4531 

2. 2 разряд работ в  соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

4746 

3. 3 разряд работ в  соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

4961 

4. 4 разряд работ в  соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

6256 

5. 5 разряд работ в  соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

6328 

6. 6 разряд работ в  соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

6615 

7. 7 разряд работ в  соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

6759 

8. 8 разряд работ в  соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

7191 

 

 

 

Приложение 4 

 

Утверждены 

Приказом МКОУ «СОШ № 13» 

от 10.08.2022 года № 201-од 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

 

 

1. В подпункте 14.4 пункта 14 таблицу 4 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                     « Таблица 4    

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший 

вожатый 

7315 

2. 2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

7755 

3. 3 квалификационный воспитатель; методист; педагог-психолог; 8250 
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уровень мастер производственного обучения 

4. 4 квалификационный 

уровень 

преподаватель; преподаватель – 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; старший 

воспитатель; учитель-логопед (логопед); 

учитель 

8800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Утверждены 

Приказом МКОУ «СОШ № 13» 

от 27.08.2022года № 204-од 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

 

 

1. В подпункте 14.4 пункта 14 таблицу 4 дополнить строкой номер 5 следующего 

содержания: 

                                                                                                                                                          «    

5  Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

8800 

                                                                                                                                                     « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

Приложение 4 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением общего собрания 

трудового коллектива 

Протокол от 29 .08.2022г № 2 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

МКОУ «СОШ №13» 

_________К.А. Базовая 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МКОУ «СОШ №13»  

_________Л.Л. Батталова 

Приказ от  29.08.2022 г. № 36 

 

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка работников 

МКОУ «СОШ № 13» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 28 января 

2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников…», Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации №342н от 20 мая 2022 года «Об утверждении 

порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов 

деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование», Постановлением Правительства РФ № 466 от 14.05.2015г «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" с изменениями от 7 апреля 2017 

года, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», а также Уставом МКОУ «СОШ № 13» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Правила 

утверждены в соответствии со статьей 190 ТК Российской Федерации. 

1.2. Данные Правила регламентируют порядок приёма, отказа в приеме на работу, перевода, 

отстранения и увольнения работников школы, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы и время отдыха, оплату труда, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы 

регулирования трудовых отношений. 

1.3. Настоящие Правила способствуют эффективной организации работы трудового 

коллектива МКОУ «СОШ № 13» (далее-общеобразовательная организация), рациональному 

использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, 

укреплению трудовой дисциплины. 

1.4. Данный локальный нормативный акт является приложением к Коллективному договору 

МКОУ «СОШ № 13», который утверждает директор с учётом мнения Общего собрания 

трудового коллектива и по согласованию с профсоюзным комитетом общеобразовательной 

организации. 

1.6. Ответственность за соблюдение настоящих Правил едины для всех членов трудового  

коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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2. Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и увольнения 

работников школы 

2.1. Порядок приема на работу 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю 

по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора 

хранится в организации, осуществляющей образовательную деятельность, другой - у 

работника. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.1.4. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации школы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые. Впервые принятым на работу 

сотрудникам не оформляются трудовые книжки в бумажном варианте (с 2021 года). 

Сведения об их трудовой деятельности вносятся в базу ПФР в электронном виде (ст.66.1 ТК 

РФ). Лица, имеющие бумажную трудовую по состоянию на 01.01.2021 года, вправе 

потребовать от работодателя, чтобы ее приняли и продолжали заполнять в соответствии со 

ст.66 ТК РФ. 

• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

• документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

• документ об образовании и (или) 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; 

• справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 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 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

• медицинское заключение о прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

мая 2022 года №342н);  

• заключение о предварительном медицинском осмотре (статья 48 пункт 9 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации"). 

При проведении предварительного осмотра работника (лица, поступающего на работу) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/#dst100022
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учитываются результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или 

периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, подтвержденных 

медицинскими документами, в том числе полученных путем электронного обмена между 

медицинскими организациями, за исключением случаев выявления у него симптомов и 

синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для 

повторного проведения исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках 

предварительного или периодического осмотра. Медицинские организации, проводящие 

предварительные или периодические осмотры, вправе получать необходимую информацию о 

состоянии здоровья работника или лица, поступающего на работу, с использованием 

медицинской информационной системы из медицинской организации, к которой работник 

прикреплен для медицинского обслуживания. Лицо, поступающее на работу, вправе 

предоставить выписку из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (медицинскую карту), медицинской организации, к которой он 

прикреплен для медицинского обслуживания, с результатами диспансеризации (при 

наличии); 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

• полис обязательного (добровольного) медицинского страхования; 

• справку из учебного заведения о прохождении обучения (для лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования). 

2.1.5. Лица, принимаемые на работу в школу, требующую специальных знаний (педагогиче-

ские, медицинские) в соответствии с требованиями Тарифно-квалификационных 

характеристик (ТКХ) или с Единым тарифно-квалификационным справочником, 

утвержденными Профессиональными стандартами обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку. 

2.1.5.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица: 

• имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, 

допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным 

программам. 

2.1.5.2. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным 

программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие 

образовательной программы высшего образования направленности дополнительной 

общеобразовательной программы определяется работодателем. 

2.1.5.3. К занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных 

образовательных организациях не допускаются иностранные агенты. 

2.1.6. Прием на работу в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, без 

предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе с тем, администрация 

школы не вправе требовать от работника предъявления документов, помимо 

предусмотренных законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, 

справки о жилищных условиях и т.д. 

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

директор организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 
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2.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор школы обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, Уставом, должностной 

инструкцией, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.1.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В период испытания на работника 

распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

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

согласованию между работодателями; 

• лиц, которым не исполнилось 18 лет; 

• иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора 

школы, главного бухгалтера, руководителей филиалов и иных обособленных структурных 

подразделений учреждения — шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе. 

2.1.11. При неудовлетворительном результате испытания директор школы имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. При неудовлетворительном результате 

испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения 

соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

2.1.12. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в письменной форме за три дня. 

2.1.13. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и директором 

школы. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 

договор считается незаключенным. 

2.1.14. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника (ст.66 ТК РФ). На всех работников школы, 

проработавших более 5 дней и в случае, когда работа в данной организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, является основной, оформляется трудовая 

книжка в соответствии с требованиями Инструкции по заполнению трудовых книжек. 

2.1.15. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию работника сведения о 

работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 

основании документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.1.16. Оформление трудовой книжки работнику осуществляется работодателем в 

присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу.  Все записи о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении, а 

также о награждении вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа 

директора не позднее недельного срока, а при увольнении — в день увольнения и должны 

точно соответствовать тексту приказа. 

2.1.17. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на 

другую постоянную работу и увольнении директор школы обязан ознакомить ее владельца 

под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую 

книжку. 

2.1.18. Работодатель также формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет 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. 

2.1.19. В сведения о трудовой деятельности включаются 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 Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), иным 

федеральным законом информация. 

2.1.20. В случаях, установленных Кодексом, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Кодексом, иным федеральным законом 

на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.21. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

 у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

 в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

 в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

 с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

2.1.22. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с Кодексом, или иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 
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способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в 

письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

 при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.1.23. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.1.24. Трудовые книжки работников хранятся в образовательной организации как 

документы строгой отчетности. Трудовая книжка и личное дело директора школы хранится в 

органах управления образованием. 

2.1.25. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, документов, предъявляемых 

при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится 

один экземпляр письменного трудового договора.  

2.1.26. Директор организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе 

предложить работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к 

личному делу, вклеить фотографию в личное дело. 

2.1.27. Личное дело работника хранится в образовательной организации, в том числе и после 

увольнения, до 50 лет. 

 

2.2. Отказ в приеме на работу 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то 

ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными 

законами. 

2.2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

2.2.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

б) имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2.2.4. настоящих Правил; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в пункте б); 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.2.4. Лица из числа указанных в пункте б), имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным 

в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.7. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, директор школы обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 

позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 

2.3. Перевод работника на другую работу 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.3.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника при продолжении работы у того же работодателя. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

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

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части 1 статьи 77 ТК 

РФ). 

2.3.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

2.3.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу в той же образовательной организации на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, 

- до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа 

работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 
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то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

2.3.6. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

2.3.7. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе директора общеобразовательной организации на 

дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный 

перевод работника на дистанционную работу по инициативе директора школы также может 

быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной 

власти и (или) органом местного самоуправления. 

2.3.8. Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом директор организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает работника, временно 

переведенного на дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для 

выполнения этим работником трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, 

средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их 

использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие расходы, связанные с 

выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости работодатель проводит 

обучение работника применению оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных 

работодателем. 

2.3.9. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционную работу, содержащий: 

• указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей 

статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу; 

• список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

• срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу); 

• порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, 

за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам 

компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средствами, порядок 

выплаты дистанционным работникам компенсации за использование принадлежащего им 

или арендованного ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а 

также порядок возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с 

выполнением трудовой функции дистанционно; 

• порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в 

течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах 
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рабочего времени, установленного настоящими Правилами или трудовым договором), 

порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что такие 

порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, отправившее 

сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки представления работниками 

работодателю отчетов о выполненной работе); 

• иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых 

на дистанционную работу. 

2.3.10. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с локальным нормативным актом способом, позволяющим достоверно 

подтвердить получение работником такого локального нормативного акта. 

2.3.11. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя 

внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется.  

2.3.12. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем решения о 

временном переводе работников на дистанционную работу) работодатель обязан 

предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а 

работник обязан приступить к ее выполнению. 

2.3.13. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные Федеральным 

законом от 08.12.2020 г. № 407-ФЗ для дистанционного работника, включая гарантии, 

связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет средств работодателя 

необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием работником 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, 

средств защиты информации и иных средств, а также возмещением работнику других 

расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 

2.3.14. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, 

не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе 

работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого 

указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя 

согласно части второй статьи 157 Трудового Кодекса.  

 

2.4. Порядок отстранения от работы 

2.4.1. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в случаях: 

• появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

• не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда; 

• не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра, а 

также обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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• в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

• наряду с указанными выше случаями педагогический работник отстраняется от 

работы (не допускается к работе) при получении от правоохранительных органов сведений о 

том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в подпунктах б) и в) пункта 2.2.3. настоящих Правил. Педагогический работник 

отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

2.4.2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами. 

2.4.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за 

все время отстранения от работы как за простой. 

 

2.5. Порядок прекращения трудового договора 

Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным 

главой 13 Трудового Кодекса Российской Федерации: 

2.5.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ). 

2.5.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения. 

2.5.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ), при этом 

работник должен предупредить об этом работодателя в письменной форме не позднее чем 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 собственному желанию обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, 

выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. До истечения срока предупреждения об 

увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

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

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

быть отказано в заключении трудового договора. Если по истечении срока предупреждения 

об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, 

то действие трудового договора продолжается. 

2.5.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ) 

производится в случаях: 

- при неудовлетворительном результате испытания, при этом работодатель предупреждает 

работника об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание; 

- ликвидации образовательной организации; 

- сокращения численности или штата работников образовательной организации или 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; при этом 

увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия 
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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; 

- смены собственника имущества организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (в отношении заместителей директора и главного бухгалтера); 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

• 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; 

• появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

школы) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

• разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 

другого работника; 

• 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; 

• 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, авария) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

• совершения работником аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы; 

• принятия необоснованного решения заместителями директора школы и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу образовательной организации; 

• однократного грубого нарушения заместителями своих трудовых обязанностей; 

• представления работником директору организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, подложных документов при заключении трудового договора; 

• предусмотренных трудовым договором с директором, членами коллегиального 

исполнительного органа организации; 

• в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации школы) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

2.5.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность). 

2.5.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

образовательной организации с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо его реорганизацией, с изменением типа муниципального учреждения 

(статья 75 ТК РФ). 

2.5.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ). 

2.5.8. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 73 ТК РФ). 

2.5.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ). 
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2.5.10. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

2.5.11. Помимо оснований, предусмотренных главой 13 ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося школы. 

2.5.12. Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по 

инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции 

дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по 

вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со 

дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если 

более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком 

взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным частью девятой статьи 3123 

Трудового Кодекса). 

2.5.13. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

ТК Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

2.6. Порядок оформления прекращения трудового договора 

2.6.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с которым работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.6.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

2.6.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка и 

производится с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника директор школы также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

2.6.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 

производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. 

2.6.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник образовательной 

организации расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.6.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, директор 

школы направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

3.1. Управление организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществляет директор. 

3.2. Директор школы обязан: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
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содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам образовательной организации работу, обусловленную 

трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать расследование и учёт несчастных случаев с работниками и 

обучающимися произошедших в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на её территории, во время прогулок, экскурсий и т.п.; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• выплачивать в полном размере и своевременно причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 

договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами; 

• выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникам с 

вредными условиями труда; 

• совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; предоставлять 

льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками школы представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

• создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения своих 

полномочий и в целях — улучшения образовательной работы; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

общеобразовательной организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

• обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной 
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квалификации работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических 

работников; 

• компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплаты 

труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время; 

• своевременно предоставлять отпуска работникам образовательной организации в 

соответствии с утвержденным на год графиком отпусков; 

• своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.3. Директор школы имеет право: 

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

• поощрять работников школы за добросовестный эффективный труд; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу организации ; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 

• взаимодействовать с органами самоуправления школы; 

• самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год; 

• утверждать структуру школы, его штатное расписание, план финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, графики работы и сетку 

занятий; планировать и организовывать образовательную деятельность; 

• распределять обязанности между работниками школы, утверждать должностные 

инструкции работников; 

• посещать занятия и режимные моменты без предварительного предупреждения; 

• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, как юридическое лицо, 

которое представляет директор, несет ответственность перед работниками: 

• за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться; 

• за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 

• незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод 

на другую работу; 

• за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику; 

• за причинение ущерба имуществу работника; 

• в иных случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

 

4. Обязанности и полномочия администрации 

4.1. Администрация школы обязана: 

• обеспечить соблюдение требований Устава, настоящих Правил и других локальных 

актов организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• организовывать труд педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией и опытом 

работы; 

• обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым 
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работником соответствующее его обязанностям рабочее место и оборудование; 

• своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком работы; 

• создать необходимые условия для работы персонала, отвечающие нормам СанПиН, 

содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, 

освещение, создать условия для хранения верхней одежды сотрудников; 

• осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством 

образовательной деятельности и направленную на реализацию образовательных программ; 

• соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, соответствующие 

правилам охраны труда, пожарной безопасности и санитарным правилам; 

• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 

необходимые меры для профилактики травматизма среди обучающихся и работников 

общеобразовательной организации; 

• совершенствовать организацию труда, образовательную деятельность, создавать 

условия для совершенствования творческого потенциала участников педагогического 

процесса, создавать условия для инновационной деятельности; 

• обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарём для организации эффективной работы (по мере необходимости), 

оказывать методическую и консультативную помощь; 

• осуществлять контроль над качеством образовательной деятельности в школе, 

выполнением образовательных программ; 

• своевременно поддерживать и поощрять лучших работников образовательной 

организации; 

• обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Администрация имеет право: 

• представлять директору информацию о нарушениях трудовой дисциплины 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• давать руководителям структурных подразделений и отдельным специалистам 

указания, обязательные для исполнения в соответствии с их должностными инструкциями; 

• получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

• подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

• повышать свою профессиональную квалификацию; 

• иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 

и должностными инструкциями. 

 

5. Основные обязанности, права и ответственность работников 

5.1. Работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязаны: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

• соблюдать Устав, настоящие Правила, свои должностные инструкции; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, пожарной 

безопасности; 

• бережно относиться к имуществу образовательной организации (в том числе к 

имуществу обучающихся и их родителей, если школа несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

• незамедлительно сообщить директору (при отсутствии – иному должностному лицу) о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и 

работников, сохранности имущества организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, (в том числе имущества обучающихся и их родителей, если организация несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

• добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 
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исполнять распоряжения администрации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, использовать все рабочее время для полезного труда, не отвлекать других 

сотрудников от выполнения их трудовых обязанностей; 

• незамедлительно сообщать администрации образовательной организации обо всех 

случаях травматизма; 

• проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда; 

• соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, экономно расходовать материалы, 

тепло, электроэнергию, воду; 

• проявлять заботу об обучающихся школы, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях; 

• соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) обучающихся 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• систематически повышать свою квалификацию. 

5.2. Педагогические работники школы обязаны: 

• строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1); 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию утвержденных образовательных программ; 

• нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребёнка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение детей; 

• контролировать соблюдение обучающимися правил безопасности жизнедеятельности; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство обучающихся школы и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать способность к труду, культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения школьного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

• выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья детей, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей 

в помещениях организации, осуществляющей образовательную деятельность, и на 

прогулочных участках; 

• сотрудничать с семьёй ребёнка по вопросам воспитания и обучения; 

• проводить и участвовать в родительских собраниях, осуществлять консультации, 

посещать заседания Родительского комитета;  

• посещать детей на дому, уважать родителей (законных представителей) 

обучающихся, видеть в них партнеров; 

• воспитывать у детей бережное отношение к имуществу образовательной организации; 

• заранее тщательно готовиться к занятиям; 

• участвовать в работе педагогических советов школы, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других педагогических работников; 

• вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

агитацию, стенды; 

• совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении образовательной организации; 

• в летний период организовывать и участвовать в оздоровительных мероприятиях на 
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участке школы при непосредственном участии старшей медсестры, старшего воспитателя; 

• четко планировать свою образовательную деятельность, держать администрацию 

школы в курсе своих планов; 

• проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и режим 

ведения документации; 

• уважать личность обучающегося школы, изучать его индивидуальные особенности, 

знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности; 

• защищать и представлять права детей перед администрацией, советом и другими 

инстанциями; 

• допускать на свои занятия родителей (законных представителей), администрацию, 

представителей общественности по предварительной договоренности; 

• классным руководителям необходимо следить за посещаемостью учеников своего 

класса, своевременно сообщать об отсутствующих детях медсестре, директору организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

• проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

• проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

5.3. Работники школы имеют право на: 

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

Российской Федерации; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

• участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, Уставом и Коллективным договором организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 
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• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами Российской Федерации; 

• повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

• моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

• совмещение профессии (должностей); 

• отстаивание своих профессиональных гражданских личностных интересов и 

авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке трудового коллектива, 

профсоюзного комитета, директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.4. Педагогические работники имеют дополнительно право на: 

• самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также на обращение, при необходимости, к родителям 

(законным представителям) обучающихся для усиления контроля с их стороны за 

поведением и развитием детей; 

• свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

• творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

• выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой школы и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

• участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

• осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

• бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической или исследовательской деятельности в школе; 

• участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности школы, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 

• защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики; 

• право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

• право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

• ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

• длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы; 

• досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

• предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
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социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

• иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.5. Ответственность работников: 

• нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством; 

• педагогические работники несут ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за несоблюдение прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, за реализацию не в полном объеме 

образовательной программы в соответствии с учебным планом, за качество обучения и 

соответствие ФГОС, за жизнь и здоровье обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на её территории, во время прогулок, экскурсий и т.п., 

разглашение персональных данных участников образовательной деятельности, неоказание 

первой помощи пострадавшему при несчастном случае; 

• педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами; неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками их обязанностей также учитывается при 

прохождении ими аттестации; 

• работники несут материальную ответственность за причинение по вине работника 

ущерба имуществу школы или третьих лиц, за имущество которых отвечает организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• нарушать установленный в школе режим дня, отменять, удлинять или сокращать 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности и других режимных 

моментов; 

• оставлять детей без присмотра во время уроков, приема пищи, проведения всех видов 

деятельности, выхода на прогулку и в период возвращения с нее, во время проведения 

мероприятий во 2-й половине дня и на физкультурных занятиях, в кабинетах 

дополнительного образования; 

• отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в 

нетрезвом состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей; 

• разглашать персональные данные участников образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• применять к обучающимся меры физического и психического насилия; 

• оказывать платные образовательные услуги обучающимся в школе, если это приводит 

к конфликту интересов педагогического работника; 

• использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

детям недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.7. В помещениях и на территории школы запрещается: 

• отвлекать работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

от их непосредственной работы; 

• присутствие посторонних лиц в кабинетах и других местах школы, без разрешения 

директора или его заместителей; 
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• разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

• говорить о недостатках и неудачах обучающегося при других родителях (законных 

представителях) и детях; 

• громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности; 

• находиться в верхней одежде и в головных уборах в помещениях школы; 

• пользоваться громкой связью мобильных телефонов; 

• курить в помещениях и на территории организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) 

употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества. 

 

6. Режим работы и время отдыха 

6.1. Образовательная организация работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели 

(выходной- воскресенье). 

6.2. Продолжительность рабочего дня:  

 для педагогов, определяется из расчета 36 часов в неделю; 

 для инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю; 

 для педагога-психолога - 36 часов в неделю; 

 для учителя-логопеда, учителя-дефектолога - 20 часов в неделю; 

 для педагога-организатора - 24 часа в неделю; 

 для педагога дополнительного образования – 18 часов в неделю. 

6.3. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из расчета 40-часов 

рабочей недели. 

6.4. Для работников, занимающих следующие должности, устанавливается ненормиро-

ванный рабочий день: директор, заместители директора, завхоз. 

6.5. Для сторожей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливается режим рабочего времени согласно графику сменности. 

6.6. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдыха, выходные 

дни для работников определяются графиками работы, составляемыми с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются приказом 

директора школы по согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики работы 

доводятся до сведения работников под личную роспись и вывешиваются на видном месте. 

6.7. Рабочее время педагогического работника определяется расписанием образовательной 

деятельности, которое составляется и утверждается администрацией школы с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

6.8. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации школы, за исключением 

случаев уменьшения количества групп. 

6.9. Администрация организации, осуществляющей образовательную деятельность, строго 

ведет учет соблюдения рабочего времени всеми сотрудниками школы. 

6.11. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как 

можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

6.12. Общее собрание трудового коллектива, заседание Педагогического совета, совещания 

при директоре не должны продолжаться более двух часов. 

6.13. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и праздничные 

дни не допускается и может лишь иметь место в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

6.14. Администрация привлекает работников к дежурству по школе в рабочее время. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться 
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не более 20 минут после окончаний занятий данного педагогического работника. График 

дежурств составляется на месяц и утверждается директором организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.15. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3-4 раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания - более полутора часов. 

6.16. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 

28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 42 (56) календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

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

Предоставление отпуска директору оформляется приказом Управления образования, другим 

работникам - приказом по организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в школе. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев 

(ч.2 ст.122 ТК РФ). 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

• работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.18. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней (ч.1 ст.125 ТК РФ). 

6.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, 

определяемый директором с учетом желания работника в случаях (ч.1 ст.124 ТК РФ): 

• временной нетрудоспособности работника; 

• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; 

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику школы по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ч.1 ст. 128 ТК РФ). 

6.21. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, а также при работе на условиях внутреннего совместительства 

работнику производится оплата в соответствии с действующим трудовым законодательством 

за фактически отработанное время. 

6.22. Периоды отмены образовательной деятельности для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников школы. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к методической, организационной и хозяйственной работе в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

7. Оплата труда 
7.1. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с «Положением об 

оплате труда», разработанным и утвержденным в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии со штатным расписанием и сметой расходов. 

7.2. Общеобразовательная организация обеспечивает гарантированный законодательством 

Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия и меры социальной 

защиты своих работников. Верхний предел заработной платы не ограничен и определяется 

финансовыми возможностями организации. 

7.3. Ставки заработной платы работникам школы устанавливаются на основе 

тарификационного списка в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и 

соответствуют законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам. 

7.4. Оплата труда работников школы осуществляется в зависимости от установленного 

оклада в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а 

также полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

7.5. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по 

тарификации меньшее количества часов за ставку допускается только с письменного 

согласия педагогического работника. 

7.6. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 5 сентября 

текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работникам под роспись. 

7.7. Оплата труда в школе производится два раза в месяц: аванс и зарплата в сроки, (25-го и 

10-го числа каждого месяца). 

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

осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства 

Российской Федерации. 

7.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.10. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

трудового законодательства Российской Федерации. 

7.11. В школе устанавливаются стимулирующие выплаты, премирование в соответствии с 

«Положением о порядке распределения стимулирующих выплат». 

7.12. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Поощрения за труд 

8.1. За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой; 

 другие виды поощрений. 

8.2. В отношении работника школы могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. 

8.3. Поощрения применяются администрацией школы совместно или по соглашению с 

уполномоченным в установленном порядке представителем работников организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

8.4. Поощрения оформляются приказом директора организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и доводятся до сведения коллектива. Сведения о поощрениях 

заносятся в трудовую книжку работника. 

8.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

управления образованием к поощрению, наградам, присвоению званий. 

8.6. Работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, могут 

представляться к награждению государственными наградами Российской Федерации. 

 

9. Дисциплинарные взыскания 

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

вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применения мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

9.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор 

школы имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст.192 ТК РФ). Применение 

дисциплинарных взысканий в школе, не предусмотренных федеральными законами, 

настоящими Правилами не допускается. 

9.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

• неоднократного неисполнения работником школы без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

• прогула, т.е. 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); 

• появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории школы 

или объекта, где по поручению директора работник должен выполнять трудовую функцию) в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; разработаны по 

•  

• разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

• 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; 

• 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, авария) 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; 
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• непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным проступком 

является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные нормы 

общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического работника 

(например, поведение, унижающее человеческое достоинство и т.п.); 

• принятия необоснованного решения директора школы, его заместителями и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу общеобразовательной организации; 

• представления работником директору школы подложных документов при заключении 

трудового договора; 

• в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

9.5. Дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника школы 

являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

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

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося школы. К подобным поступкам 

могут быть отнесены: рукоприкладство по отношениям к детям, нарушение общественного 

порядка, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие статусу педагога. 

9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов обучающихся). 

9.7. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

9.8. До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ч.1 ст.193 

ТК РФ). Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания (ч.2 ст.193 ТК РФ). 

9.9. 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 представительного органа работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (ч.3 ст.193 ТК РФ). 

9.10. 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 (ч.4 ст.193 ТК РФ). 

9.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.193 ТК РФ). 

9.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

• конкретное указание дисциплинарного проступка; 

• время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

• вид применяемого взыскания; 

• документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

• документы, содержащие объяснения работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений работника. 
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9.13. Приказ директора школы 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 школы отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт (ч.6 ст.193 ТК РФ). 

9.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

9.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Директор до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству заместителя директора, курирующего его работу, или 

представительного органа работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

9.16. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в течение 

действия взыскания. 

9.17. Взыскание к директору организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

применяются органом образования, который имеет право его назначить и уволить. 

9.18. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

9.19. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

9.20. Директор общеобразовательного учреждения имеет право привлекать работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 

10. Медицинские осмотры. Личная гигиена. Диспансеризация. 

10.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры, соблюдают личную 

гигиену, осуществляют трудовую деятельность в школе в соответствии с санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

10.2. Директор школы обеспечивает: 

 наличие в образовательной организации Санитарных правил и норм и доведение их 

содержания до работников; 

 выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками школы; 

 необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками; 

 организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения; 

 условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

 проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 

 наличие аптечек для оказания первой помощи и их своевременное пополнение; 

 организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 
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10.3.   Работники при прохождении диспансеризации в порядке предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка: 

10. 3.1. работники, не достигшие возраста 40 лет, - на один рабочий день один раз в три года; 

10. 3. 2.  работники, достигшие возраста 40 лет, за исключением указанных в п. п. 10. 3. 3.  – 

на один рабочий день один раз в год; 

10. 3. 3.  работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до наступления такого возраста и работники, 

получающие пенсию по старости или пенсию за выслугу лет, - на два рабочих дня один раз в 

год. 

10. 4.  Беременные женщины вправе проходить обязательное диспансерное обследование в 

медицинских организациях с сохранением среднего заработка по месту работы. 

10. 5. Работник, относящийся к указанным в п. 10.3. настоящих Правил и планирующий 

пройти диспансеризацию, должен сообщить об этом в письменном заявлении не позднее  

чем за пять рабочих дней до планируемого прохождения диспансеризации и согласовать 

дату (даты) с директором школы.  

10. 6. После согласования даты (дат) прохождения диспансеризации издается приказ о 

предоставлении работнику  дня ( дней) для прохождения диспансеризации. 

10.7. Беременные женщины в целях обеспечения им правильной оплаты при прохождении 

обязательного диспансерного обследования представляют работодателю накануне 

прохождения диспансерного обследования соответствующее заявление. Оплата беременной 

женщине за время прохождения обязательного диспансерного обследования производится на 

основании приказа Работодателя после представления ей справки, указанной в п. 4.9 

настоящих правил. 

10.8. Работники, прошедшие диспансеризацию (в том числе беременные женщины при 

прохождении обязательного диспансерного обследования) представляют справку из 

медицинской организации, подтверждающей прохождение им диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы. Срок предоставления, указанной справки – не позднее следующего 

рабочего дня после прохождения диспансеризации. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями, 

разработанными с учетом условий работы администрацией школы совместно с 

профсоюзным комитетом на основе квалификационных характеристик, профессиональных 

стандартов, Устава и настоящих правил. 

11.2. При осуществлении в школе функций по контролю за образовательной деятельностью и 

в других случаях не допускается: 

• присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора школы; 

• входить в класс после начала занятия, за исключением директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

11.3. Все работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и 

профессиональную этику. 

11.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, принимаются на Общем 

собрании работников, согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются (либо 

вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

11.5. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все работники школы. При 

приеме на работу (до подписания трудового договора) директор обязан ознакомить 

работника с настоящими Правилами под роспись. Текст данных Правил размещается в 

школе в доступном и видном месте. 
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11.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

ним вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном п.11.4. настоящих Правил и ст. 

372 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

11.7. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

11.8. С вновь принятыми Правилами, внесенными в них изменениями и дополнениями, 

директор организации, осуществляющей образовательную деятельность, знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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Приложение 5 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА 2023/2026 г. 

 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий, 

работ 

Сроки 

выполнения 

Ответственный  

1 Обеспечить качественную 

подготовку и приём кабинетов, 

здания школы к новому учебному 

году 

август Директор 

2 Провести обучение руководителя по 

курсу охраны труда за счет фонда 

социального страхования 

1 раз в три 

года. 

4 квартал 

Директор 

3 Проведение периодических 

медицинских осмотров 

ежегодно Администрация  

4 Улучшение санитарно- бытовых 

условий 

в течение года Администрация 

5 Организовать систематический 

административно-общественный 

контроль по охране труда 

в течение года Администрация 

6 Проведение инструктажей и 

обучение работников 

1,3 квартал, 

обучение 

работников 

ежегодно 

Ответственный, за охрану 

труда 

7 Проверить заземление 

электропроводки в мастерской, 

столовой, кабинете информатики 

3 квартал Руководитель 

8 Организовать расследование и учёт 

несчастных случаев с работниками 

и детьми с составлением актов по 

формам Н-1 и Н-2, проводить 

профилактическую работу по их 

предупреждению 

в течение года Директор, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

заместители директора 

9 Обучение работников школы, 

связанных с электроустановками по 

ПУЭУ до 1000 В с выдачей 

удостоверений гр.1-3. 

1 раз в  года директор, зам. директора 

по АХР 

10 Оформление в кабинетах уголков по 

безопасности жизнедеятельности 

в течение года зав. кабинетами, классные 

руководители 

11 Провести испытания спортивного 

оборудования, инвентаря и 

вентиляционных устройств 

(оформить документально) 

август -

ежегодно 

директор, учитель 

физкультуры 

12 Провести общий технический 

осмотр здания и сооружений школы 

с составлением акта 

март, 

сентябрь 

директор, зам. директора 

по АХР, ПК 

13 Обеспечить работников учреждения 

спецодеждой, спец обувью и 

другими средствами 

август зам. директора по АХР 
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индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими 

типовыми нормами 

14 Совместно с профсоюзным 

комитетом подвести итоги 

выполнения соглашения по охране 

труда 

1 раз в 

полугодие 

директор, председатель 

ПК 

15 Организовать систематический 

административно общественный 

контроль по охране труда 

ежегодно председатель ПК 

16 Проверить наличие инструкций по 

охране труда во всех классах, 

кабинетах, спортивном зале, на 

других рабочих местах, при 

необходимости переработать и 

утвердить их. 

август зам. директора, 

ответственные за 

кабинеты 

17 Организовать обучение 

педагогических работников школы 

по вопросам охраны труда с 

последующей проверкой знаний и 

выдачей удостоверений. 

1 раз в  год директор 

18 Обеспечить ремонт школьной 

мебели  

август рабочий по 

обслуживанию 

19 Обучение учащихся 1-11 классов 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

в течение 

учебного года 

преподавательорганизатор 

ОБЖ, учителя начальных 

классов 

20 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в школе и 

пожарной безопасности 

август директор 

21 Проводить вводный инструктаж по 

охране труда со всеми вновь 

принятыми на работу лицами, а 

также с обучающимися в начале 

учебного года с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

в течение года директор 

22 Проводить инструктаж по охране 

труда на рабочих местах всех 

работников с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

1,3 квартал зам. директора 

23 Ремонт тротуара у  калитки август директор 
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 Приложение № 6 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» 

 

                                                                                                             

 

ПРИНЯТО                                                                                             Утверждаю:                                                                   

на  общем собрании  работников                                                   Директор МКОУ «СОШ № 13» 

МКОУ  «СОШ № 13»                                                                    __________ Л.Л. Батталова 

Протокол от  29.08.2022 г  № 2                                                   Приказ от 29.08.2022г  № 36 

 

 

 

Положение 

о комитете (комиссии) по охране труда 

МКОУ «СОШ № 13» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 224 Трудового кодекса Российской 

Федерации на основе примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда, 

утверждённого Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

сентября 2021 года № 650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по 

охране труда» с целью организации совместных действий директора школы, работников, 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению 

здоровья работников образовательной организации. 

1.2. Данное Положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее – Комитет) 

предусматривает основные задачи, функции и права комитета (комиссии) по охране труда в 

общеобразовательной организации. 

1.3. Комитет является составной частью системы управления охраной труда организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также одной из форм участия работников в 

управлении охраной труда. Работа Комитета строится на принципах социального партнерства. 

1.4. Комитет взаимодействует с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области охраны труда, на территории которого осуществляет деятельность образовательная 

организация, органами государственного надзора (контроля) за соблюдением трудового 

законодательства указанного субъекта Российской Федерации, другими органами 

государственного надзора (контроля), а также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным, отраслевым 

(межотраслевым), территориальным соглашениями, действующими в отношении образовательной 

организации, коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными 

нормативными актами работодателя. 

1.6. Численность членов Комитета определяется в зависимости от численности работников 

школы, количества структурных подразделений, специфики производства и других особенностей 

по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

1.7. Выдвижение в Комитет представителей работников может осуществляться на основании 

решения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он объединяет более 

половины работающих, или на собрании (конференции) работников организации; представители 

https://ohrana-tryda.com/node/1283
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работодателя выдвигаются работодателем. Состав Комитета утверждается приказом 

(распоряжением) директора школы. 

1.8. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны 

социального партнерства и секретаря. Председателем Комитета, как правило, является 

непосредственно директор организации, осуществляющей образовательную деятельность, или его 

уполномоченный представитель, одним из заместителей является представитель выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа, секретарем — работник службы охраны труда работодателя. 

1.9. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им 

регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комитета. 

1.10. Члены Комитета должны проходить в установленном порядке обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

1.11. Члены Комитета отчитываются не реже одного раза в год перед выборным органом 

первичной профсоюзной организации или собранием (конференцией) работников о проделанной 

ими в Комитете работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание 

(конференция) работников вправе отзывать из состава Комитета своих представителей и 

выдвигать в его состав новых представителей. Директор школы вправе своим распоряжением 

отзывать своих представителей из состава Комитета и назначать вместо них новых 

представителей. 

1.12. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной работы на 

время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда) устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным актом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

    2. Задачи Комитета по охране труда  

На комиссию (комитет) возлагаются следующие основные задачи: 

2.1. Разработка и дальнейшее совершенствование программы совместных действий директора 

школы, работников, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов) по обеспечению безопасных 

условий труда и соблюдению требований охраны труда. 

2.2. Рассмотрение проектов локальных нормативных актов образовательной организации по 

охране труда и формирование предложений по их корректировке в целях недопущения 

противоречий с требованиями действующего законодательства или ущемления прав работников. 

2.3. Участие в организации и проведении контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, выполнением требований охраны труда, а также за правильностью обеспечения и 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

2.4. Подготовка и представление директору школы предложений по улучшению условий и охраны 

труда по результатам проведения проверок, а также на основе анализа причин производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2.5. Рассматривать результаты проведения специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков, поступившие особые мнения, а также замечания и предложения 

первичной профсоюзной организации и (или) иных уполномоченных представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов). 

2.6. Содействие директору образовательной организации в информировании работников о 

состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения 

здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных условиях труда, 

средствах индивидуальной защиты. 

 

    3. Функции Комитета по охране труда  

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции:  

3.1. Рассмотрение предложений директора, работников, выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа с 

целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны труда. 
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3.2. Оказание содействия директору организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в организации обучения по охране труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований охраны труда и 

проведения инструктажей по охране труда. 

3.3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

рассмотрении их результатов, выработка предложений директору организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по приведению условий и охраны труда в соответствие с 

обязательными требованиями охраны труда. 

3.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны 

труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний. 

3.5. Информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на их рабочих 

местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих местах 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

3.6. Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению смывающими и 

обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, содействие осуществляемому у директора школы контролю за обеспечением ими 

работников, правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, 

дезинфекции и обеззараживания. 

3.7. Содействие директору образовательной организации в мероприятиях по организации 

проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 

и учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве. 

3.8. Содействие своевременной бесплатной выдаче работникам, занятым на работах с вредными 

(опасными) условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, лечебно-

профилактического питания. 

3.9. Содействие директору школы в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, а также осуществлении контроля за расходованием средств, 

направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

3.10. Подготовка и представление директору школы предложений по совершенствованию 

организации работы с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников, 

созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда. 

3.11. Подготовка и представление директору, выборному органу первичной профсоюзной 

организации или иному уполномоченному работниками представительному органу предложений 

по разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда, участие в разработке и 

рассмотрении указанных проектов. 

3.12. Содействовать директору школы в рассмотрении обстоятельств, выявление причин, 

приводящих к микроповреждениям (микротравмам). 

 

4. Права Комитета по охране труда  

Для осуществления возложенных функций Комитет вправе: 

4.1. Запрашивать от директора организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, наличии опасных и вредных производственных факторов и 

принятых мерах по защите от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья. 

4.2. Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его представителей), 

руководителей структурных подразделений и других, работников организации по вопросам об 

обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих местах работников и соблюдении их 

гарантий и прав на охрану труда. 

4.3. Заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структурных подразделений школы и 

иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения требований охраны труда, 

повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить директору предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения) по 

охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комитета. 

4.5. Вносить директору организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

предложения о стимулировании работников за активное участие в мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда. 

4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением законодательства об 

охране труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, занятым во вредных 

условиях труда, предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций. 

4.7. Комитет создается по инициативе директора школы и (или) по инициативе работников либо 

их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне 

зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей работодателя, 

профессионального союза или иного представительного органа работников. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

Профсоюзном собрании школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 7 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                        

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» 

                                  

ПРИНЯТО       

Педагогическим  советом 

 протокол   №   1                                                 

от 28.08.2021г 

                                   УТВЕРЖДЕНО:  

                         Директор МКОУ  «СОШ № 13» 

                                   __________Л.Л . Батталова                              

                         Приказ № 55-од   от  02.09.2021г 

. 

                                                                                         

 

 

Положение 

об установлении выплат стимулирующего характера   работникам 

МКОУ «СОШ № 13» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об установлении выплат стимулирующего характера   

работникам   МКОУ «СОШ № 13»  (далее – Положение)  разработано в соответствии с 

Постановления главы  Курского муниципального округа Ставропольского края от 

12.07.2021 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

казенных образовательных организаций  Курского муниципального округа 

Ставропольского края», Методическими рекомендациями Минобрнауки России по 

разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей 

и отдельных категорий работников, утверждённые Минобрнауки РФ от 18.06. 2013г., 

Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 года N 583 «О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений» (с изменениями на 19 января 

2019 года), Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года, Трудовым кодексом 

Российской,  Приказом Минобрнауки России 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» в редакции 

от 13 мая 2019 года, Уставом МКОУ «СОШ № 13»,  Коллективным договором, 

Положением об  оплате труда работников МКОУ «СОШ № 13», утвержденным 

приказом муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «СОШ 

№ 13» от 07.08.2021г № 184-од. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения документированной процедуры 

по установлению выплат стимулирующего характера работникам  МКОУ «СОШ № 13». 

 

2. Цель настоящего Положения – повышение результативности и качества труда работников 

Учреждения.  

3. Критерии и показатели деятельности работников школы. 
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2.1. Работникам учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 - выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач;  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

 - персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, напряженности и 

особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда). 

2.2. Персональные выплаты устанавливаются конкретному работнику трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору. Персональные выплаты определяются в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер 

персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 13» (далее - положение об оплате труда).  

2.3.Надбавки стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с критериями и 

выполнением показателей оценки деятельности работников Учреждения, указанных в таблице 

(приложение 1). 

 2.4. Приведенные в таблице критерии и показатели могут быть изменены и дополнены 

Учреждением по согласованию с Советом в соответствии с миссией, целями, задачами, 

социальным заказом Учреждения. При этом необходимо исходить из того, что эти надбавки 

должны стимулировать работников к более качественному, эффективному, результативному с 

точки зрения образовательных достижений, учащихся труду.  

2.5. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов.  

2.6. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результатам отчетных 

периодов (ежемесячно), для учета динамики образовательных достижений.  

2.7. Размер выплат по итогам работы работникам учреждений устанавливается в соответствии с 

положением об оплате труда по факту (результату) достижения показателей. 

 

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

3.1. Работники учреждения самостоятельно заполняют оценочные листы (выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ) и  сдают  заместителю директора по УВР до 20 числа каждого отчетного 

периода. 

3.2. Не позднее 25 числа комиссия по установлению стимулирующих выплат проводит заседание 

(рассматривает и согласовывает установленные работникам показатели (оценку о проделанной 

работе), количество баллов). Возражения, имеющиеся у членов комиссии по установленным 

показателям, размеру, количеству баллов заносятся в протокол заседания комиссии. Не позднее 2 

рабочих дней после заседания комиссии копия протокола, проект приказа с установленным 

количеством баллов на стимулирующие выплаты каждому педагогическому работнику передаётся 

директору учреждения.  

3.6. Количество баллов одного педагога для получения максимальной надбавки не может 

превышать максимальное количество баллов по критериям. 

3.7. В случае несогласия педагога с итоговым баллом, педагог имеет право в течение двух дней 

обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументированно изложив, с какими 

критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

 

3.8. Директор учреждения при принятии решения (издании приказа) об установлении 

стимулирующих выплат учитывает мнение Комиссии. Приказ издаётся не позднее следующего 

дня после получения документов от Комиссии. 
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3.9. Не производится назначение выплат стимулирующего характера следующим категориям 

учителей школы: 

  не проработавшим отчетный период для назначения выплат стимулирующего характера в 

должности учителя; 

  имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде.  

3.10. Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются в дни выплаты 

заработной платы согласно локальным нормативным актам образовательной организации. 

  

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение  об установлении выплат стимулирующего характера   работникам   

МКОУ «СОШ № 13»   является локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом 

совете школы и утверждается приказом директора МКОУ «СОШ № 13», осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Положение об установлении выплат стимулирующего характера   работникам   МКОУ «СОШ 

№ 13»  принимается на неопределенный срок. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 8 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                        

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» 

                                  

ПРИНЯТО       

Педагогическим  советом 

 протокол   №   1                                                 

от 28.08.2021г 

                                   УТВЕРЖДЕНО:  

                        Директор МКОУ  «СОШ № 13» 

                                    __________Л.Л .Батталова                              

                        Приказ № 55-од   от  02.09.2021г . 

                                                                                         

 

Положение 

о комиссии об установлении перечня, размеров и условий осуществления персональных 

надбавок и персональных повышений к должностным окладам, стимулирующих выплат, 

материальной помощи и персональных надбавок за особые условия, за сложность и 

напряженность в работе  МКОУ «СОШ № 13» 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение о комиссии об установлении  перечня, размеров и условий 

осуществления персональных надбавок и персональных повышений к должностным 

окладам, стимулирующих выплат, материальной помощи и персональных надбавок за 

особые условия, за сложность и напряженность в работе разработано в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 года N 583 «О введении новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений» (с изменениями на 19 января 2019 года), Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

от 2 июля 2021 года, Трудовым кодексом Российской, Приказом Минобрауки России 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» в 

редакции от 13 мая 2019 года, Уставом МКОУ «СОШ № 13»,  Коллективным договором. 

1.2. Комиссия по рассмотрению и установлению доплат и надбавок, материальном 

поощрении работников является общественным органом. 

1.3. Комиссия создается в количестве 5-7 человек из представителей администрации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (директора и первого 

заместителя), председателя профсоюзного комитета, руководителей методических 

объединений. 

1.4. Состав комиссии, избранной общим собранием трудового коллектива, утверждается 

приказом директора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности следующими документами: 

- Положением об оплате труда  работников муниципальных казенных  общеобразовательных 

учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным 

постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 

12 июля 2021 г. № 769 

- Положением об  оплате труда работников МКОУ «СОШ № 13»,утвержденным приказом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «СОШ№ 13» от 

07.08.2021г № 184-од 
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2. Основные задачи 

Комиссия   имеет право решать следующие задачи: 

2.1. Изучать аналитический материал о качестве работы, выполняемой работниками 

организации. 

2.2. Устанавливать факты работы по отклонениям от нормальных условий труда (согласно 

ТК РФ). 

2.3. Лишать работников частично и полностью стимулирующих или компенсационных 

выплат за несвоевременное, некачественное выполнение и невыполнение должностных 

обязанностей, приказов, нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 

2.4. Изучать и утверждать размеры доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника, надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы. 

2.5. Премировать, определять размеры материальной помощи (по заявлению работника 

организации). 

 

3. Порядок принятия решения по стимулирующим выплатам 

Для осуществления стимулирующих выплат: 

3.1. В установленные приказом директора школы сроки (не менее чем за две недели до 

заседания Комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда) педагогические работники передают директору в 

Комиссию собственные портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, 

содержащим самооценку показателей результативности, с приложением документов 

подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

3.2. Заседания комиссии проводятся ежемесячно. 

3.3.Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов:  

 педагоги сдают оценочные листы в Комиссию до 20 числа каждого отчетного месяца;  

 Комиссия рассматривает представленные материалы 25 числа каждого отчетного месяца;  

 26-27 числа каждого месяца педагог может обратиться в Комиссию с апелляцией; 

 после 28 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в бухгалтерию для 

начисления заработной платы на установленный срок. 

 

3.3. Принимается решение об определении размера ежемесячной стимулирующей выплаты 

открытым голосованием большинством голосов при условии присутствия не менее 

половины членов. 

На основании решения заседании комиссии готовится проект приказа организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об установлении стимулирующих выплат 

работникам. 

3.4. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 

результативности деятельности педагога за отчетный период. Результаты оформляются в 

баллах за каждый показатель результативности.  

3.5 Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом работника, подписывается всеми 

членами Комиссии, доводится для ознакомления под роспись. 

3.6. Количество баллов одного педагога для получения максимальной надбавки не может 

превышать максимальное количество баллов по критериям. 

3.7. В случае несогласия педагога с итоговым баллом, педагог имеет право в течение двух 

дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументированно изложив, с 

какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

 3.8. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога и дать 

письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения 

заносится в протокол Комиссии). 

 3.9. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться в 

комиссию по трудовым спорам учреждения. 

3.10. Окончательное решение о размерах доплат за работу, о размерах премирования и 

материальной помощи принимает руководитель организации и оформляет приказом. 
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3.11. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам осуществляются 

в дни выплаты заработной платы согласно локальным нормативным актам образовательной 

организации. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение о комиссии об установлении перечня, размеров и условий 

осуществления персональных надбавок и персональных повышений к должностным 

окладам, стимулирующих выплат, материальной помощи и персональных надбавок за 

особые условия, за сложность и напряженность в работе является локальным нормативным 

актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается приказом директора 

МКОУ «СОШ № 13», осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Положение о комиссии об установлении перечня, размеров и условий осуществления 

персональных надбавок и персональных повышений к должностным окладам, 

стимулирующих выплат, материальной помощи и персональных надбавок за особые 

условия, за сложность и напряженность в работе принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1. 

настоящего Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 9 

Согласовано                                                                                                               Утверждаю 

Председатель   ПК                                                                          Директор МКОУ «СОШ № 13» 

_________К.А.  Базовая                                                                __________Л.Л.Батталова 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обеззараживающими средствами 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий перечень является локальным нормативным актом, действующим в пределах 

МКОУ «СОШ №13». 

 

1.2. Перечень содержит нормы трудового права, регулирующие основания, порядок выдачи, 

обеспечения работников МКОУ «СОШ №13» специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами. 

 

1.3. Перечень разработан в соответствии с: 

Трудовым кодексом РФ; 

Уставом МКОУ «СОШ № 13»; 

 

Коллективным договором МКОУ «СОШ № 13». 

 

2.Порядок определения Перечня профессий и должностей работников, имеющих право 

на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами (далее – Перечень). 

 

2. 1. Перечень разрабатывается и составляется по результатам специальной оценки условий 

труда по профессиям и должностям, предусмотренным штатным расписанием МКОУ «СОШ 

№13», а также на основании должностных инструкций работников. 

 

2.2. Комиссия по специальной оценке условий труда создается приказом директора по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

2.3. По результатам специальной оценки условий труда, проведенных комиссией, директор 

издает приказ об установлении Перечня. 

 

2.4. К средствам индивидуальной защиты относятся специальная обувь, одежда, а также 

средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, органа слуха, глаз, предохранительные 

приспособления. 
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2.5. При определении вида средств индивидуальной защиты работодатель вправе по 

согласованию с профкомом заменить один вид средства, предусмотренный Типовыми 

отраслевыми нормами на другой, обеспечивающий полную защиту от опасных и вредных 

факторов условий труда. 

 

2.6. При заключении трудового договора работодатель знакомит работников с нормами 

выдачи им средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств. 

 

3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обеззараживающих веществ. 

 

3.1. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их 

полу, росту и размерам и обеспечивать безопасность труда, иметь сертификаты 

соответствия. 

 

3.2. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах средства индивидуальной защиты для 

рабочих, специалистов и служащих должны выдаваться указанным работникам, и в том 

случае, если они по занимаемой либо по совмещаемой должности выполняют те работы, 

которые дают им право на получение индивидуальных средств защиты, смывающих и 

обеззараживающих средств. 

 

3.3. Выдача работникам и сдача ими индивидуальных средств защиты записываются в 

личную карточку работника. 

 

3.4. Учет выдачи, сроков использования, списывания средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обеззараживающих средств осуществляет уполномоченное лицо по приказу 

директора МКОУ «СОШ № 13». 

 

3.5. Норму выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих 

средств работодатель устанавливает по согласованию с профкомом, но не ниже 

предусмотренных Типовыми нормами. 

 

3. Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

 

Профессия 

или должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма   выдачи   на 

год (количество) 

Лаборант всех 

наименований 

 

при занятости в химических 

  и физических лабораториях: 

халат хлопчатобумажный 

   

1на 2 года 

перчатки резиновые    12  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 1 комплект на 2 года 

Перчатки с полимерным 

покрытием 6 

Костюм брезентовый 1 на 5 лет 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов   12 
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Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 на 2 года 

 

 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 12 шт. 

Кухонный рабочий 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 1 на год  

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 2 шт.  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 6 шт.  

Кладовщик 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 1 на год  

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 1 шт.  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 6 шт.  

Водитель 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  1 на 5 лет  

Перчатки с полимерным 

покрытием 4 шт.  
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Приложение № 10 

 

 

Соглашение по охране труда 

между администрацией МКОУ «СОШ № 13»  и первичной     профсоюзной 

организацией на  2023/2026 годы. 

 

Администрация муниципального казенного общеобразовательного учреждения   «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (МКОУ «СОШ № 13») (далее – Школа), в лице 

директора Батталовой Людмилы Леонидовны, и первичная профсоюзная организация 

Школы, в лице председателя профсоюзного комитета Базовой Каримахон Алижановны, 

заключили настоящее соглашение по охране труда на 2023-2026 годы (далее – Соглашение). 

 

1.Общие положения. 
 

Данное Соглашение - правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране 

труда в Школе. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и 

охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. Данное Соглашение вступает в 

силу с момента его подписания; внесение изменений и дополнений в соглашение 

производится по согласованию с профсоюзной организацией. Контроль над выполнением 

Соглашения осуществляется непосредственно директором и председателем профсоюзного 

комитета Школы. 

 

2.Обязательства администрации:  
1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и с другими нормативными и законодательными 
актами РФ.  
2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике 

безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными 
соответствующими нормативными актами всех уровней.  
3. Обеспечивает выдачу работникам средств индивидуальной защиты, инвентаря, 
мебели, оборудования, необходимого для работы.  
4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в Школе.  
5. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.  
6. Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытового помещения.  
7. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда, 

графиков, планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу отопительной и 
вентиляционной систем, а также системы противопожарной сигнализации.  
8. Контролирует порядок на территории Школы.  
9. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования. 

 

 

3. Обязательства профсоюзной организации: 

  
1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на учебный год с 

последующей пролонгацией.  
2. Осуществляет общественный контроль над деятельностью администрации в вопросах 
охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с законодательством РФ. 
 

3.Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии на 

рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда не реже двух раз в год. 
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4..Принимает участие в работе комиссии по принятию Школы к новому учебному  
году.  

5.Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний.  
6.Участвует в разработке мероприятий по достижению установленных нормативов  

по ОТ.  
7.Контролирует применение спецсредств, выдаваемых обслуживающему персоналу Школы.  
8.Организует сбор предложений для проекта Соглашения и обсуждает их на собрании 
трудового коллектива.  
9.Проверяет  ход выполнения  Соглашения. 

 

4. Взаимные обязательства администрации и профсоюзной организации: 

  
1. Осуществлять административно-общественный контроль над состоянием охраны 
труда на рабочих местах.  
2. Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны труда, 
обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны  

работников Школы. 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ 13» 

 

 

 

 

Л.Л. Батталовой 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МКОУ  «СОШ № 13» 

 

_____________  К.А. Базовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


