
 1 

 

 

 
 

 

 



 2 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 х.Восточный Советского района» (далее – учреждение).  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, 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 введении Управления 

образования администрации Советского городского округа Ставропольского края (далее - 

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

отраслевого законодательства. Стороны принимают на себя обязательства, включенные в 

Отраслевое соглашение, а также Соглашение. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых 

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, включая соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя руководителя учреждения, именуемый в 

дальнейшем «Работодатель»; 

 - работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, в лице председателя первичной профсоюзной 

организации работников, именуемые в дальнейшем «Профком».  

- работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, уполномочившие Профком представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Стороны признают обязательным сотрудничество на основе равноправного и делового 

партнерства, доверия и заинтересованности в отношении друг друга. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения (в том числе – совместителей).  

Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.6. Первичная профсоюзная организация, в лице  профкома, выступает в качестве 

единственного полномочного представителя работников учреждения при разработке и 

заключении коллективного  договора, ведении переговоров по решению трудовых, 

профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда, 

размеров доплат и надбавок, форм и размеров  материального поощрения, занятости, приема, 

увольнения, а также по вопросам социальной защищенности  коллектива и отдельных 

работников. 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников учреждения в течение 10 дней после его подписания, а также работников, вновь 

поступающих на работу до заключения трудового договора. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем.  

1.9. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации.  

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

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

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности. С инициативой по 

внесению изменений и дополнений в настоящий коллективный договор может выступать любая 

из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших 

необходимость внесения изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждаются на 

общем собрании работников. 

Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социального и экономического положения работников учреждения. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда спор, связанный с применением 

коллективного договора, не был разрешен оперативно, он подлежит рассмотрению в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами с 30 

сентября 2019 г. и действует до 30 сентября 2022 г. 

1.16 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех 

лет. 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

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

определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

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

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

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, 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 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой 

договор содержит полную информацию о сторонах трудового договора. 

2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников разрабатываются 

работодателем с учетом мнения профкома. 

2.4. В трудовой договор с работником, на которого возложены функции кадрового 

документооборота, включается условие о неразглашении персональных данных работника. 

2.5. В целях защиты персональных данных работников работодателем совместно с 

профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с персональными данными 

работников. 

2.6. 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); 
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- 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 заместителями руководителя учреждения, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иными федеральными законами. 

2.7. 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, 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, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев и др. 

Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для бывших 

работников учреждения, уволенных по сокращению численности или штата в течении в 

течение 2- х лет после увольнения и др. 

2.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные ст.57 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе объем учебной нагрузки, льготы и 

компенсации и др. 

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

письменной форме. 

2.9. Об изменении обязательных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 

Трудового кодекса Российской Федерации).  

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.  

2.10. Работодатель учитывает, что изменение требований к квалификации 

педагогического работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения условий 

трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации (несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам 

аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан 
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соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена первая (высшая) 

квалификационная категория. 

2.11. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

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

установленные трудовым законодательством, Отраслевыми соглашениями, настоящим 

коллективным договором являются недействительными и не могут применяться. 

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

трудовым договором. 

2.14. С письменного согласия работника при условии установления дополнительной 

оплаты могут быть расширены его трудовые функции без изменения трудового договора 

(ст.60.2 Трудового кодекса Российской Федерации).  

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством (ст. 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

2.16. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации (отказ от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное 

пособие в размере не менее среднего месячного заработка.  

 

III. Оплата и нормирование труда 

3.1. Работодатель и профком обязуются прилагать совместные усилия для обеспечения 

объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров 

оплаты труда, а также предпринимают упреждающие меры в целях недопущения нарушений в 

оплате труда. 

3.2. 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 государственных и муниципальных учреждений, 

ежегодно разрабатываемых Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- 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 муниципальным 

бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников учреждения, преимущественно на 

увеличение базовой части фонда оплаты труда, размеров окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) работников; 

- 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; 
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- 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, на основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий работников 

учреждения; 

- учета мнения (согласования) профкома. 

3.3. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения по 

оплате труда, Положения об условиях, порядке и размерах надбавок и доплат стимулирующего 

характера, Положения о премировании работников учреждения (приложения №2,3,4).  

3.4. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудовым 

законодательством и Положением, заработная плата работников учреждения определяется 

исходя из должностных окладов, ставок заработной платы, выплат компенсационного 

характера, выплат стимулирующего характера. Формы, системы и размеры оплаты труда 

различных категорий работников, формы материального поощрения, в том числе повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в 

других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета мнения выборного 

профсоюзного органа учреждения (в соответствии со ст.135, 371, 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

3.5. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

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

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

лет непрерывной преподавательской работы в соответствии со ст.335 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию; 

- истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для установления 

соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее 

прохождения, но не более чем на один год после выхода на работу; 

- в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного 

возраста действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более двух лет. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является заявление 

педагогического работника, поданное работодателю, и копии документов, подтверждающие 

данное основание. 

3.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере (приложение №7). 

3.7. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 06 часов производится в 

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

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

3.8. 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. 

3.9. Работодатель обязуется не допускать привлечения работников к сверхурочным 

работам более чем 120 часов в год и только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации (ст.99 Трудового кодекса Российской Федерации). Производить доплату 

за сверхурочную работу: за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 

Трудового кодекса Российской Федерации).  

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 

праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная 
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предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации, не учитывается при определении продолжительности сверхурочной 

работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с частью первой статьи 152 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

С письменного согласия работника допускается переработка рабочего времени, 

осуществляемая по инициативе работодателя, за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работ, является сверхурочной работой.  

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

двойном размере.  

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 

праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 

оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день 

(от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.11. При замещении отсутствующих работников оплата труда осуществляется с учетом 

уровня квалификации замещающего работника. 

3.12. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную 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 

характеристиками, относятся к виду выплат компенсационного характера «за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных». 

3.13. Работодатель с письменного согласия педагогического работника и за 

дополнительную оплату труда привлекает педагогических работников к выполнению работы, 

не являющейся педагогической и не входящей в должностные обязанности по трудовому 

договору (сбор и (или) обработка информации о несовершеннолетних лицах, проживающих на 

территории микрорайона, составление связанных с нею видов отчетной документации и 

другое). 

3.14. Работа работников, оплата труда которых зависит от нормы труда (нормы 

убираемой площади) (устанавливаемой локальным актом учреждения на основании типовых 

норм труда, установленных соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти), сверх нормы считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми 

договорами с соответствующей оплатой. 

3.15. 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 

законодательством. 

В состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей 

минимального размера оплаты труда, повышенная оплата сверхурочной работы, работы в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни не включается. 

3.16. 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. 

3.17. 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 

указанные периоды педагогические и иные работники привлекаются к выполнению работ в 

порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников 

учреждения в каникулярное время, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 
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3.18. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

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

заработной платы работника. 

3.19. Заработная плата выплачивается в денежной форме (рублях) два раза в месяц: 25 – 

за первую половину месяца, 10 числа – за вторую половину месяца в кассе учреждения. По 

письменному заявлению работника возможно перечисление заработной платы на его лицевой 

счет в банке за счет работодателя. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 

пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

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

3.20. Минимальная выплата заработной платы за первую половину месяца составляет не 

меньше тарифной ставки работника исходя из фактически отработанного времени. 

По заявлению работника может быть установлен иной размер заработной платы за 

первую половину месяца, но не более 50% заработной платы за фактически отработанное 

время. 

3.21. При выплате заработной платы работодатель обязуется извещать в письменной 

форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

3.22. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы.  

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

3.23. Работодатель сохраняет за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения коллективного договора и соглашений по вине работодателя или учредителя, а 

также работникам, приостановившим работу в порядке, предусмотренном статьёй 142 

Трудового кодекса Российской Федерации заработную плату в полном размере. 

3.24. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 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; 

garantf1://12076517.0/
garantf1://10080094.100/
garantf1://10080094.100/
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- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, наводнение, 

кражи и т.д.); 

- иных случаях, что фиксируется в Положении о премировании и материальной помощи 

учреждения. 

3.25. В целях повышения социального статуса работников, престижа педагогической 

профессии и мотивации труда работодатель ежегодно осуществляет индексацию заработной 

платы работников при условии изменения установленного законодательством минимального 

размера оплаты труда в соответствии с федеральными, краевыми и муниципальными 

нормативными актами. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят 

из того, что: 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников учреждения 

определяется законодательством РФ в зависимости от наименования должности, условий труда 

и других факторов; Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 Трудового 

кодекса Российской Федерации) (приложение №5), графиком сменности, утвержденным 

работодателем с учетом мнения профкома; условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников, Уставом учреждения. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 х.Восточный Советского района» 

Ставропольского края работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

объема нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей и предусматривается трудовыми 

договорами, дополнительными соглашениями. 

Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливается продолжительность рабочего времени, не 

превышающая 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

Российской Федерации). 

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

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

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

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

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.4. 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. 

4.5. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

отпуск (приложении №6). 

4.6. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 Трудового кодекса Российской Федерации): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 календарных дня;  

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

- для проводов детей в армию - 2 календарных дня;  

- бракосочетание работника - 3 календарных дня, бракосочетание детей работника – 2 

календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня;  

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 календарных дня; 
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- для сопровождения детей в школу: учащихся 1 класса - 1 сентября, учащихся 1 класса в 

день последнего звонка – 1 календарный день. 

4.7. Работникам, условия труда которых отнесены к вредным условиям труда в 

соответствии с результатами специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск (приложение №8).  

4.8. 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 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях помимо их 

письменного согласия допускается с учетом мнения профкома. 

4.9. Педагогическим работникам учреждения предоставляется через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4.10. 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. 

4.11. При установлении учителям, для которых учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев, указанных в п.4.12 настоящего раздела.   

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 письменной форме до их ухода в очередной отпуск. 

4.12. 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; 

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

учебную нагрузку; 

- возвращения на работу учителя, 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. 

4.13. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

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

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

передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

4.14. 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. 

4.15. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, 

привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их 

отпуском, к работе в той же местности в организациях, осуществляющих лечение, 

consultantplus://offline/ref=C9669CE89550D28507FCF8077E3D3072A39D3E9B935C03A764077A32448BA4AF3F90F639B00BB1y5rFL
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оздоровление и (или) отдых, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, 

определяется в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени 

педагогических работников и иных работников в каникулярное время. 

4.16. Во время осенних, зимних, весенних каникул учителям предоставляются свободные 

от работы дни для совершенствования методического и профессионального мастерства. 

4.17. В каникулярное время обслуживающий персонал может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы. 

4.18. 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. 

4.19. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 

работника и профкома. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

4.20. 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. 

4.21.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 преимущественное право остается за работником в 

выборе новой даты начала отпуска. 

4.22. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

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

продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении работника. 

4.23. Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность отпуска 

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

месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 

исходя из установленной продолжительности отпуска. 

Работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 28 календарных 

дней, проработавшим в рабочем году не менее 11 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается за полный рабочий год.  

4.24. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

 

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

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

гарантий работников учреждения. 

5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (ст.164-188 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 
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При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за 

счет средств работодателя. 

5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением трудовых обязанностей.  

5.4. Работодатель обеспечивает направление педагогических работников для получения 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки не реже одного раза в три года с отрывом от 

основной работы при условии полного возмещения им командировочных расходов, как это 

установлено трудовым законодательством. 

Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения подготовки и дополнительного профессионального образования при обучения 

вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным 

законодательством РФ для работников, получающих образование соответствующего уровня 

впервые, при заключении с работодателем договора. 

5.5. В соответствии с п.8.7.6 отраслевого соглашения 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. 

5.6. В целях защиты прав педагогического работника при подтверждении соответствия 

занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

председатель первичной профсоюзной организации.  

5.7. По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности 

в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным 

причинам продолжительность его аттестации продлевается.  

5.8. В целях защиты интересов педагогических работников работодатель: 

-  письменно предупреждает работника об истечении срока действия квалификационной 

категории не позднее чем за 3 месяца; 

- осуществляет подготовку представления на педагогического работника для аттестации 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- направляет педагогического работника на дополнительное профессиональное 

образование в случае его признания в результате аттестации по представлению работодателя не 

соответствующим занимаемой должности или предоставляет по возможности другую 

имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

5.9. Педагогическим работникам учреждения предоставляется право на денежную 

компенсацию в размере 100 процентов фактически произведенных расходов на оплату жилого 

помещения, отопления и освещения. 

За педагогическими работниками учреждения сельской местности, рабочих поселков 

(поселков городского типа), перешедшими на пенсию и проработавшими в этих учреждениях 
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не менее 10 лет, сохраняется право денежную компенсацию в размере 100 процентов 

фактически произведенных расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. 

5.10. Работодатель осуществляет всем работникам выплату премии ко Дню Учителя, а 

при увольнении работника в связи с выходом на пенсию по старости (по возрасту) выплату 

единовременного материального вознаграждения в пределах средств, выделенных на оплату 

труда. 

5.11. При прохождении диспансеризации работники имеют право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 

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

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

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

(согласовываются) с работодателем. 

5.12. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения 

этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается Соглашение по 

охране труда (приложение №11).  

6.2. Работодатель обеспечивает: 

- выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда (конкретный размер 

средств на указанные цели уточняется в Соглашении об охране труда); 

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

представители работодателя и профкома (ст.218 Трудового кодекса Российской Федерации). 

- привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по приёмке учреждения 

к новому учебному году; 

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

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

помощи пострадавшим; 

- нормативными и справочными материалами по охране труда, правилами, 

инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами за счет средств учреждения; 

- работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты (приложение №10), а также смывающими и обезвреживающими средствами 

(приложение №9) в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей; 

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

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств работодателя (ст.221 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

- своевременное отчисление средств на обязательное социальное страхование 

работников учреждения в соответствии с требованиями федерального законодательства; 

- обязательное социальное страхование всех работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- сохранение места работы (должность) и среднего заработка за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника (ст.220 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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- гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

- проведение специальной оценки условий труда;  

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

- не допущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

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

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха детей 

работников. 

6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с профкомом 

инструкции по охране труда (ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации). Обеспечивает 

соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

6.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

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.  

Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

6.5. Работодатель производит выплату стимулирующего характера уполномоченному по 

охране труда профкома за проведение работы в учреждении в соответствии с Положением об 

уполномоченном по охране труда первичной профсоюзной организации в размере 30% ставки 

заработной платы (должностного оклада).  

6.6. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимает меры к их устранению. 

6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата 

возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.8. Работодатель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников. 

6.9. В соответствии с Рекомендациями по практической деятельности социальных 

партнеров в Российской Федерации по продвижению Рекомендации Международной 

организации труда о ВИЧ/СПИДе в сфере труда работодатель обязуется обеспечить проведение 

мероприятий по поддержанию здоровья на рабочем месте и профилактике ВИЧ/СПИДа, в том 

числе 

- проведение опроса (анкетирования) среди работников об уровне их знаний по 

ВИЧ/СПИДу; 

- предоставление работникам актуальной, надлежащей и своевременной информации 

(оформление тематических стендов, распространение печатной продукции (буклетов, брошюр, 

листовок и др.)); 

- консультирование (личные беседы) как с самими работниками, так и с вновь 

трудоустраиваемыми по вопросу ВИЧ/СПИДа; 
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- включение вопроса ВИЧ/СПИДа в программы проведения вводного и первичного 

инструктажей по охране труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ; 

- обсуждение вопросов ВИЧ/СПИДа на днях охраны труда, заседаниях профактива; 

- проведение единого дня информирования, дней здоровья, акций по пропаганде 

здорового образа жизни и поощрению работников, ведущих здоровый образ жизни; 

- предотвращение и запрещение насилия и сексуальных домогательств на рабочих 

местах (дискриминация по половому признаку, злоупотребление властью, создание 

агрессивной рабочей обстановки (словесные оскорбления, угрозы, шутки сексуального 

характера), физическое воздействие и др.). 

6.10. Проводить мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта, 

в том числе: 

- организовывать и проводить физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе 

мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

- организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(производственную гимнастику, лечебную физическую культуру (ЛФК) с работниками, 

которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров 

показаны занятия ЛФК); 

- обеспечить приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

- обеспечить устройство новых и (или) реконструкцию имеющихся помещений и 

площадок для занятий спортом. 

- обеспечить создание и развитие физкультурно-спортивного клуба в целях привлечения 

работников к занятиям физической культурой и спортом. 

6.11. Стороны совместно: 

- образуют на паритетной основе постоянно действующую комиссию  по охране труда. 

Членам комиссии предоставляется время для исполнения обязанностей в течение рабочего дня 

один час в неделю с сохранением заработной платы по основному месту работы;  

- проводят контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и 

выполнением соглашения по охране труда, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- регулярно рассматривают на заседаниях комиссии по охране труда вопросы 

выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда и информируют работников 

о принимаемых мерах в этой области; 

- ежемесячно проводят «Дни охраны труда». 

6.12. 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. 

6.13. Права работников при обеспечении им охраны труда: 

- право на рабочее место соответствующее требованиям охраны труда; 

- право на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве; 

- право на получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- право на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья, вследствие нарушения требований охраны труда, до устранения такой опасности; 
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 - право на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет 

средств работодателя; 

- право на обучение безопасным методам и приемам труда, за счет средств работодателя, 

а также на профессиональную переподготовку; 

- право на обращение в органы местного самоуправления, а также в Совет трудового 

коллектива по вопросам охраны труда; 

- право на участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на рабочем месте; 

- право на внеочередной медицинский осмотр с сохранением места работы и среднего 

заработка на данный период; 

- право на компенсации, установленные коллективным договором при работе на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.14. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

 

 VII. Высвобождение работников и содействие их занятости.  

7.1. 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: 

- ликвидации учреждения; 

- сокращения численности или штата работников учреждения в количестве: 

- 10 работников и более в течение 30 дней; 

- 10% работников и более в течение 60 календарных дней. 

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

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 

Трудового кодекса Российской Федерации имеют также:  

-  лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет,  

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

профессиональное образование) обусловлено заключением дополнительного договора между 

работником и работодателем или является условием трудового договора; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее пяти лет; 
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- одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет; 

- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178, 180 Трудового кодекса Российской Федерации).  

7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель обеспечивает 

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

связи с сокращением численности или штата. 

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о 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 Трудового кодекса Российской Федерации). 

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. 

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

кодекса Российской Федерации, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

7.7. 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. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов устанавливаются Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

8.2. Стороны договорились о том, что: 

Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной организации и в 

составе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности учреждения и 

принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации. 

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

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

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

деятельностью. 

Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и награждении 

ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников. 

8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
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работников, являющихся членами Профсоюза. Перечисление средств производится в полном 

объеме и одновременно с выдачей банком средств на заработную плату. 

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

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

кодекса Российской Федерации), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 

работника ежемесячное перечисление на счет профкома денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1 процента (ч.6 ст.377 Трудового кодекса Российской Федерации).  

8.5. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется посредством: 

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

кодекса Российской Федерации); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения 

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома 

выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В 

случае, если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос 

выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является 

окончательным и обязательным для сторон. 

8.6. Председатель первичной профсоюзной организации и (или) члены профкома 

включаются в состав: 

8.6.1. совета учреждения; 

8.6.2. комиссий по: 

- ведению коллективных переговоров, заключению или изменению, коллективного 

договора, осуществлению контроля за его выполнением; 

- распределению учебной нагрузки (тарификации); 

- аттестации педагогических работников; 

- распределению стимулирующих выплат; 

- охране труда; 

- расследованию несчастных случаев; 

- проведению специальной оценке условий труда; 

- по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- комиссии по проверке готовности организации к новому учебному году; 

- социальному страхованию и др. 

8.7. Профкому предоставляется бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы самого профкома и проведения собраний работников, а также 

оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и 

Интернет, необходимые нормативные документы. Работодатель обеспечивает охрану и уборку 

выделяемого помещения, безвозмездно предоставляет имеющиеся транспортные средства и 

создает другие улучшающие условия для обеспечения деятельности профкома. 

8.8. По согласованию с профкомом производится: 

- распределение учебной нагрузки; 

- утверждение расписания занятий; 

- 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; 

- принятие Положений о дополнительных отпусках; 

- изменение условий труда. 

8.9. С учетом мнения профкома рассматриваются следующие вопросы: 

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

инициативе работодателя; 

- привлечение к сверхурочным работам;  

- разделение рабочего времени на части;  

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 
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-  очередность предоставления отпусков; 

-  установление заработной платы; 

-  применение систем нормирования труда; 

- массовые увольнения; 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- создание комиссий по охране труда; 

- составление графиков сменности; 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные особые 

условия труда; 

- размеры повышения заработной платы в ночное время; 

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения; 

- определение форм подготовки и дополнительного профессионального образования; 

- установление сроков выплаты заработной платы работников; 

- другие вопросы, предусмотренные коллективным договором. 

8.10. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

8.10.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого 

они являются. Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются. 

8.10.2. 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  др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается, 

помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с предварительного согласия  

профсоюзного органа, членами которого они являются, а председателя (заместителя) 

профсоюзной организации  – с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

8.10.3. Работники учреждения, являющиеся членами краевого комитета Профсоюза, 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива - не менее 12 рабочих дней в год.  Данное 

положение распространяется также на работников учреждения, являющихся членами комиссии 

по ведению коллективных переговоров и заключению коллективного договора - не менее 7 

рабочих дней. 

8.11. Члены профкома освобождаются от работы для участия в качестве делегатов на 

съезды, конференции, созываемые Профсоюзом, в работе пленумов, президиумов, семинаров с 

сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 Трудового кодекса Российской Федерации). 

8.12. Председателю первичной профсоюзной организации, не освобожденному от 

основной работы, устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата из стимулирующей 

части фонда оплаты труда в размере 25% ставки заработной платы (должностного оклада) за 

личный вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и 

организации социально-значимых мероприятий и др. (п.10.7. отраслевого соглашения). 

8.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или 

совершения работником виновных действий, за которые федеральным законом предусмотрено 

увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

9.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней со дня подписания.  
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Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

9.3. 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.  

9.4. Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения настоящего 

коллективного договора доводятся до сведения работников на общем собрании 1 раз в год и 

размещаются на сайте учреждения.  

9.5. В месячный 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. 

9.6. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор осуществляется 

только по представлению комиссии и утверждается совместным решением работодателя и 

профкома. 

9.7. В порядке контроля за выполнением коллективного договора работодатель и 

профком имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию о ходе выполнения 

отдельных положений настоящего коллективного договора. 

9.8. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 

срок не более 3 лет. 

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

9.10. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность 

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

соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия (бездействия). 

 

 

Подписи сторон 
Директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 

х.Восточный Советского района»  

_____________И.Н.Наумочкина 

 Председатель  

профсоюзного комитета  

 

_____________А.С. Бердникова 
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Приложение №1 

 

Состав комиссии по контролю над выполнением коллективного договора 

 

От работодателя:   

Наумочкина Ирина Николаевна –  директор МОУ  «СОШ №5 х. Восточный», 

Холецкая Марина Анатольевна – заместитель директора по УВР 

От работников: 

Бердникова Анна Сергеевна – председатель первичной профсоюзной организации МОУ  «СОШ 

№5 х. Восточный»,  

Архипова Лариса Юрьевна- заведующая библиотекой. 

 

Приложение 2 

 

Положение  

об оплате труда работников  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 

х.Восточный   Советского района»  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 х.Восточный   

Советского района»  (далее –Положение, МОУ «СОШ №5 х.Восточный») разработано в 

соответствии с постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского 

края от 09 января 2018 г. № 5 «Об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Советского городского 

округа Ставропольского края», Постановления администрации Советского городского округа 

Ставропольского края от 14.01.2019  № 11 в целях повышения материальной 

заинтересованности работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный», реализации показателей 

эффективности деятельности, улучшения качества оказываемых образовательных услуг и 

совершенствования системы оплаты труда  носит обязательный характер.  

2. Система оплаты труда работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный» устанавливается с 

учетом требований трудового законодательства Российской Федерации и настоящего 

положения. 

Заработная плата работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный» состоит из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3. Размеры  должностных окладов (оклада) и ставки заработной платы работников МОУ 

«СОШ №5 х.Восточный» устанавливаются согласно разделу II настоящего Положения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам. 

4. Штатное расписание МОУ «СОШ №5 х.Восточный» утверждается руководителем 

МОУ «СОШ №5 х.Восточный» по согласованию с управлением образования администрации 

Советского городского округа Ставропольского края и включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) МОУ «СОШ №5 х.Восточный». Размеры должностных окладов 

(окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и 

в соответствии с положением об оплате труда работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный», 

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, 
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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  МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» согласно разделу III Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» согласно разделу IV Положения. 

8.  Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы работникам 

МОУ «СОШ №5 х.Восточный» приведен в разделе V Положения. 

9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» (за исключением учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности) приведен в разделе VI Положения. 

10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников приведены в 

разделе VII Положения. 

11. Система оплаты труда работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный» устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами (положением об оплате труда 

работников учреждения и др.), которые разрабатываются применительно только к работникам 

данного учреждения, а также предусматривают по всем имеющимся в штате МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» должностям работников размеры ставок, окладов (должностных 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. 

12. Размеры окладов (должностных 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. 

13. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств бюджета  Советского городского округа Ставропольского 

края, предусмотренных на оплату труда работников муниципальных учреждений, размеров 

субсидий, предоставленных МОУ «СОШ №5 х.Восточный» на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ), объемов централизованных средств и используемых учреждениями 

с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности работы. 

14. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных  

Положением об оказании материальной помощи работникам МОУ «СОШ №5 х.Восточный». 

15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров МОУ «СОШ №5 х.Восточный» и среднемесячной 

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

заместителей и главного бухгалтера) этих учреждений устанавливается в кратности 3. 

Расчет величины среднемесячной заработной платы работников МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» осуществляется в соответствии с требованиями статьи 139 Трудового кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

II. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» по профессиональным квалификационным группам должностей 

2.1. Размеры должностных окладов работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный» по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

2.1.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя дошкольных МОУ 

«СОШ №5 х.Восточный», общеобразовательных  и других МОУ «СОШ №5 х.Восточный» всех 

типов в зависимости от группы по оплате труда<*>: 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

consultantplus://offline/ref=CE122F735FA263254F0D7B219A7278B33DC65C1F4985D9615A841F4082467378B1EA1B245A28EDE3MDuFG
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руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, начальника), 

имеющий 1 квалификационную 

категорию или прошедший аттестацию 

на соответствие занимаемой должности и 

имеющий стаж работы в должности 

заместителей руководителей от 0 до 3 

лет; 

имеющий высшую квалификационную 

категорию или прошедший аттестацию 

на соответствие занимаемой должности и 

имеющий стаж работы в должности 

заместителей руководителей более 3 лет  

 

 

 

14343 

 

 

 

 

 

 

16242 

 

 

 

13445 

 

 

 

 

 

 

15213 

 

 

 

12631 

 

 

 

 

 

 

14273 

 

 

 

11893 

 

 

 

 

 

 

13426 

<*> В размеры должностных окладов заместителей руководителей МОУ «СОШ №5 

х.Восточный», кроме заместителей руководителей по административно-хозяйственной работе, 

включены размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. 

Примечание к подпункту 2.1.1: 

При отсутствии в штатном расписании МОУ «СОШ №5 х.Восточный» III и IV групп по 

оплате труда руководителей должности заместителя руководителя по административно-

хозяйственной части или заведующего хозяйством административно-хозяйственные функции 

могут быть возложены на одного из штатных работников с доплатой в размере до 10 процентов 

к должностному окладу по их основной должности. 

2.1.2. Размеры должностных окладов, ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня»: 

№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1. 
1 квалификационный 

уровень 

Вожатый, помощник воспитателя, 

секретарь учебной части 

 

  

3885 

2.1.3. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

«Должности педагогических работников»: 

№ 

п/п 

Квалификац

ионный 

уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (рублей) 

 

1 2 3 4 

1  1 

квалификац

ионный  

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре;  

музыкальный  руководитель;  

старший вожатый, инструктор по плаванию 

            6097 

 

 

2 2 

квалификац

ионный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования;  педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель  

           6395 

consultantplus://offline/ref=F00874DA580109FB7CA27B3B3C7E35E0E09B655074CF085CBBBB8FA400C2F0E5B689B77F2FG6I0H
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3  3  

квалификац

ионный  

уровень 

Воспитатель; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель, мастер производственного 

обучения    

     6706 

4  4  

квалификац

ионный 

уровень 

Преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; тьютор; педагог-

библиотекарь; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед), учитель 

     7783 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория, а также в других случаях производится 

согласно Порядку оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также в других 

случаях (приложение 1). 

2.1.4. Размеры должностных окладов, ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе должностей руководителей структурных подразделений <*>: 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностные 

оклады, ставки 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень      

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями,                               

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу  

дополнительного образования детей * 

 

 

 

 

 

 

6332 

2. 2 квалификационный 

уровень      

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей   

 

 

 

 

6447 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 

У руководителей структурных подразделений, осуществляющих педагогическую 

деятельность, должностной оклад, ставка заработной платы  увеличивается на размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукции и 

периодическими изданиями.  

2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих. 

2.2.1. Размеры должностных окладов работников учреждений образования 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ): 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня», 3651 рубль. 
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Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня», 4964 рубля. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня», 5649 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня», 8434рубля. 

Наименование должностей входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь, 

секретарь-машинистка 

3651 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производственное 

должностное наименование «старший» 

3724 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам,  лаборант, техники 

всех специальностей без категории, 

художник, секретарь руководителя 

4964 

 

2 квалификационный 

уровень 

Старший: инспектор по кадрам,  

техники всех специальностей второй 

категории  

Заведующий складом, хозяйством,  архивом 

5063 

3 квалификационный 

уровень 

Техники всех специальностей первой 

категории  

Заведующий производством (шеф-повар)  

 

5212 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий техник, механик 5311 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Без категории: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

программист, электроник, юрисконсульт, 

специалист по кадрам  

5649 

2 квалификационный 

уровень 

II категория: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

программист, электроник, юрисконсульт, 

технолог 

5818 

3 квалификационный 

уровень 

I категория: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

программист, электроник, юрисконсульт 

5931 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущие: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

программист, электроник, юрисконсульт 

6214 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских, заместители 

главного бухгалтера 

8133 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 
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1 квалификационный 

уровень 

Начальники отделов: кадров, планово-

экономического, бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля 

8434 

2 квалификационный 

уровень 

Главные: механик,  экономист, инженер  8687 

2.2.2. Размеры должностных окладов работников культуры, включенных в штатные 

расписания МОУ «СОШ №5 х.Восточный»: 

№ 

п/п 

Квалификационны

й уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

библиотеках» 

1. Должности, 

отнесенные к ПКГ 

«Должности 

работников 

культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена»  

Библиотекарь, звукооператор 6066 

2. Должности 

руководящего 

состава культуры, 

искусства и 

кинематографии 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 7132 

2.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

2.3.1. Размеры должностных окладов рабочих МОУ «СОШ №5 х.Восточный»  

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3594рублей   

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3766рублей   

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3936рубля   

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4964рубля   

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5022рубля   

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5249рублей   

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5363рублей   

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5705рубля   

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику 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. 

2.3.3. В положениях об оплате труда работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный» под 

каждым разрядом выполняемых работ должны быть указаны наименования рабочих, 

включенных в штатное расписание МОУ «СОШ №5 х.Восточный». 

III. Выплаты компенсационного характера 
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3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами МОУ «СОШ №5 х.Восточный» с учетом настоящего Положения. Размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.2. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

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

иными особыми условиями труда. 

3.3.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями 

труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставками заработной платы, 

окладами (должностными окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.3.2. Работникам МОУ «СОШ №5 х.Восточный» по результатам проведения 

специальной оценки условий труда за работу в условиях труда, 

превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются выплаты не ниже 4 

процентов тарифной ставки (оклада) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, 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. 

Руководители учреждений проводят специальную оценку условий труда в соответствии 

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

труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплат работникам определяется 

образовательным учреждением пропорционально отработанному времени в зависимости от 

результатов специальной оценки условий труда и закрепляется в коллективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда с 

вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудшены, а размеры снижены по 

сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых компенсационных мер 

и результатов специальной оценки условий труда. 

3.4. 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): 

№ 

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 работу в образовательных учреждениях, имеющих 

специальные коррекционные  классы, группы для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии: 

 работникам, непосредственно занятым в таких классах (группах)  

 

 

 

20 

3. За индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии 

соответствующего медицинского заключения) учителям и другим 

педагогическим работникам 

20 

4. Специалистам за работу в образовательных учреждениях, 25 
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расположенных в сельской местности   

5. Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 

6. Учителям, преподавателям за классное руководство: 

1-4-х классов 

5-12-х классов 

 

30 

35 

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

8. Учителям, преподавателям за проверку письменных работ, из 

расчета педагогической нагрузки, по: 

русскому языку, литературе, математике 

иностранному языку, черчению,  физике, химии, биологии, 

истории, географии, информатике, основам безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

15 

 

 

10 

9. Педагогическим работникам МОУ «СОШ №5 х.Восточный» за 

руководство методическими, цикловыми, предметными 

психолого-медико-педагогическими консилиумами, комиссиями, 

методическими объединениями, работникам дополнительного 

образования за работу в аттестационных комиссиях: 

районных 

школьных 

 

 

 

 

 

10 

5 

10. Работникам, ответственным за сопровождение учащихся к школе 

и обратно (подвоз детей). 

 

20 

11. Работникам образовательных учреждений, где отсутствует 

должность библиотекаря, за работу с библиотечным фондом 

учебников в зависимости от количества экземпляров учебников, 

за работу с архивом учреждения 

20 

12. Помощникам воспитателей (в том числе дежурным по режиму) 

образовательных учреждений за непосредственное осуществление 

воспитательных функций в процессе проведения с детьми 

занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду 

30 

13. Учителям, другим работникам за обслуживание вычислительной 

техники (за каждый работающий компьютер) 

5  

14.  Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы 

по физическому воспитанию в школах с количеством классов: 

от 10 до 19 

от 20 до 29 

от 30 и более 

 

 

25 

50 

100 

15. Одному из учителей начальных общеобразовательных, 

музыкальных, художественных, хореографических, школ искусств 

с числом учащихся до 50 человек за руководство школой 

50 (ставки 

заработной платы 

учителя) 

16. За расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ:  

16.1 Работникам МОУ «СОШ №5 х.Восточный» за исполнение 

обязанностей уполномоченного по охране труда 

30 

16.2 Заместителю руководителя по административно-хозяйственной 

части (завхозу) МОУ «СОШ №5 х.Восточный» за наличие 

собственной материальной базы (медпункт, медкабинет, 

пищеблок, автобус и другое) 

15 

16.3 Водителям за интенсивность труда, техническое обслуживание 

автотранспорта 

100 

16.4 В связи с отсутствием в штатном расписании должности шеф-

повара, выплата за исполнение обязанностей шеф-повара 

20 

Примечания к таблице: 
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<*>1) перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) в тех случаях, когда они имеют минимальные 

и максимальные значения, определяются руководителем МОУ «СОШ №5 х.Восточный» по 

согласованию с представительным органом работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный» в 

зависимости от степени и продолжительности их занятости в особых условиях и других 

факторов. В каждом образовательном учреждении на основании указанного Перечня по 

согласованию с представительным органом работников утверждается перечень должностей, по 

которым с учетом конкретных условий работы в данном образовательном учреждении, 

подразделении, устанавливаются выплаты в процентах к должностному окладу, ставке 

заработной платы; 

 2) в случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к должностному 

окладу, ставке заработной платы по 2 и более основаниям, абсолютный размер каждой 

выплаты, установленной в процентах, исчисляется из должностного оклада, ставки заработной 

платы без учета повышения по другим основаниям; 

3) доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в 

размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе  с наполняемостью 14 человек и более 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. Для классов  с 

меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, проверку 

письменных работ производится пропорционально фактической наполняемости классов;  

4) учителям, преподавателям выплата за работу в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, осуществляется пропорционально педагогической 

нагрузке; 

Перечень должностей, имеющих право на доплату за работу в сельской местности 25%: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 

научно-методической работе, старший воспитатель, учитель, преподаватель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, воспитатель, педагог дополнительного образования, старший вожатый, 

социальный педагог, педагог-психолог, мастер производственного обучения, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, методист, педагог-библиотекарь, 

библиотекарь, заведующий библиотекой,   инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог- организатор, концертмейстер.   

5) компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за обслуживание 

вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) устанавливается в случае, если 

выполнение указанных действий не входит в должностные обязанности работника; 

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

устанавливается в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый 

час работы в ночное время. 

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

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

двойном размере: 

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

менее двойной дневной или часовой ставки; 

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

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

оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

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

(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.7. 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. 
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.8. Работникам МОУ «СОШ №5 х.Восточный», выполняющим в одном и том же 

образовательном 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 исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника или совмещение профессий (должностей): 

учителям, преподавателям за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских, 

заведование учебными мастерскими – 20-40% должностного оклада, ставки заработной платы; 

учителям, преподавателям и другим работникам за ведение делопроизводства и 

бухгалтерского учета, – 20% должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами (лабораториями) в 

школах – 10% должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим работникам за заведование учебно-опытными участками (теплицами, 

парниковыми хозяйствами)– 25% должностного оклада, ставки заработной платы; 

преподавателям, учителям за заведование вечерним отделением  –25% должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

учителям за заведование учебно-консультативными пунктами – 10% должностного 

оклада, ставки заработной платы. 

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: 

педагогам дополнительного образования учреждений дополнительного образования 

детей за руководство отделом при наличии в отделе 10 кружков одного профиля  –30% 

должностного оклада, ставки заработной платы.  

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу (ставке 

заработной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

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 работника, 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. 

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 МОУ «СОШ №5 

х.Восточный». 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников в соответствии с коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 
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в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего МОУ «СОШ №5 х.Восточный», его опыту и уровню 

квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников определяются в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 

функционировании МОУ «СОШ №5 х.Восточный» в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего характера, 

а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в образовательном 

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 приказом руководителя МОУ «СОШ №5 

х.Восточный».  

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются образовательными 

учреждениями самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по 

согласованию с представительным органом работников образования и закрепляются в 

коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда 

работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный». 

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 МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых руководителям образовательных  учреждений. 

4.2. В образовательном учреждении  могут устанавливаться 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 образцовое выполнение государственного (муниципального) задания; 

за наличие квалификационной категории; 

в) за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате педагогическим работникам, отнесенным к категории 

молодых специалистов – учителям, 1000 рублей; 

-- педагогическим работникам, реализующим образовательные программы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение) –15%; 

- педагогическим работникам МОУ «СОШ №5 х.Восточный» за участие в работе 

краевых инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу по обновлению содержания образования, внедрению новых 

педагогических технологий –     15 %; 
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- работникам МОУ «СОШ №5 х.Восточный» за личный вклад в общие результаты 

деятельности МОУ «СОШ №5 х.Восточный», участие в подготовке и организации социально-

значимых мероприятий (подготовка и внесение изменений в коллективный договор, участие в 

подготовке и внесении изменений в положение об оплате труда работников МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» и др.) –10%; 

- председателю первичной профсоюзной организации, не освобожденному от основной 

работы, устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата из стимулирующей части 

фонда оплаты труда в размере 25% ставки заработной платы (должностного оклада) за личный 

вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и организации 

социально-значимых мероприятий и др. (п.10.7. отраслевого соглашения); 

- работникам, ответственным за организацию питания в образовательных учреждениях- 

15 %. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании Перечня 

критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, утверждаемого 

образовательным учреждением. 

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 %  от должностного оклада (тарифной ставки); 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной должности – в размере 30 % от должностного оклада; 

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

установленной ставки заработной платы, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) – в размере 15 % 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. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам устанавливается 

выплата стимулирующего характера: 

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

педагогическим работникам, прошедшим аттестации. На подтверждение соответствия 

занимаемой должности, - 5 процентов установленного должностного оклада, ставки заработной 

платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории – 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 

(педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории – 20 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы). 

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда (при наличии фонда оплаты труда): 

при стаже работы от 1 до 3 лет – 5% от должностного оклада; 

при стаже работы от 3 до 5 лет – 10% от должностного оклада; 

при стаже работы свыше 5 лет – 15% от должностного оклада. 

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 

образовательным учреждением для получения дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации или переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 
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- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с образовательным учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после увольнения с этой 

службы они поступили на работу в то же образовательное учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за 

непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соответствии 

положением об оплате труда работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный». 

4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

руководителя МОУ «СОШ №5 х.Восточный» с учетом решения комиссии по установлению 

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. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг педагогическим работникам МОУ «СОШ №5 х.Восточный» округа планируется отдельно 

(с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости одного балла также 

осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных категорий 

работников. 

4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может определяться 

как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы работника, так и в абсолютном размере, с 

обязательным указанием в положении об оплате труда МОУ «СОШ №5 х.Восточный» перечня 

показателей эффективности деятельности. 

V. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы работникам 

МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

5.1. Аттестация педагогических работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

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. 

5.2. 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). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда  

педагогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» 

квалифицированных характеристик должностей работников образования.  

5.4. 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.  

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

«магистр» дает право на установление им должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 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. 
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5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов 

культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в 

образовательных учреждениях, должностные оклады, ставки заработной платы 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

5.7. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям учебных предметов 

(в том числе в I-IV классах) специальных (коррекционных) классов для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии 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. 

5.8. Изменение размеров должностных окладов, ставок заработной платы производится 

при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 

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. 

5.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников 

образовательные учреждения не вправе: 

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; 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
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г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

д) 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; 

е) 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. 

5.10. Руководитель МОУ «СОШ №5 х.Восточный» проверяет документы об образовании 

и устанавливает работникам должностные оклады (ставки заработной платы); ежегодно 

составляет и утверждает 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 органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности - управлением 

образования. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный» несут их 

руководители. 

VI. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» (за исключением  муниципальных МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

дополнительного образования спортивной направленности) 

6.1. Месячная заработная плата учителей (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 за ставку заработной платы. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

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

преподавателей 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. 

6.2. 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. 

6.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся 

на длительном лечении в больницах, в зависимости от объема их учебной нагрузки 

производится 2 раза в год – на начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на 

длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет на учебную 

нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя 

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 учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные 
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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 учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

6.4. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно утверждаются 

руководителями МОУ «СОШ №5 х.Восточный» по согласованию с главным распорядителем. 

VII. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

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 детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, методических и учебно-методических кабинетов управления образования) 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

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, учителя, 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. 

7.2. Руководитель МОУ «СОШ №5 х.Восточный» в пределах имеющихся средств может 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных 

специалистов с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 

согласно показателям, приведенным в таблице: 

№ 

п/п 

Контингент обучающихся  Размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 

  профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандидат наук 

лица, не имеющие 

ученой степени 

1 2 3 4 5 

1 Обучающиеся, включая 

абитуриентов, в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования, 

общеобразовательных и 

дополнительного 

образования для одаренных 

детей 

0,04 0,04 0,03 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются: 
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для профессоров кафедры, докторов наук, кандидатов наук – из расчета минимального 

месячного должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов «доктор 

наук и ученое звание «профессор»; 

для доцентов кафедры, кандидатов наук – из расчета минимального месячного 

должностного оклада соответствующего размеру должностных окладов «кандидат наук и 

ученое звание «доцент»; 

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

должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов «ассистент, 

преподаватель, секретарь ученого совета – высшее профессиональное образование». 

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

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

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

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, 

рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

0,04 – для профессоров, докторов наук; 

0,04 – для доцентов, кандидатов наук; 

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

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников МОУ «СОШ №5 х.Восточный»   

 

Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория, а также в других случаях 

 

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных МОУ «СОШ №5 х.Восточный», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, сохраняется при 

выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида МОУ «СОШ №5 

х.Восточный»; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

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

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; 

воспитатель (независимо от МОУ «СОШ №5 х.Восточный», 

в котором выполняется работа); социальный педагог; 

педагог-организатор; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; старший воспитатель 
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Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися 

из курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

в том числе сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре; 

учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной специальности; 

инструктор по труду; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (независимо 

от преподаваемого предмета либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; воспитатель, 

педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с профилем работы по 

основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо структурного 

подразделения 

образовательного учреждения 

реализующего 

общеобразовательную 

программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения 

образовательного учреждения, 

реализующего 

образовательную программу 

среднего 

профессионального 

образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной, художественной 

школы (школы искусств, 

культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины образовательного 

учреждения среднего профессионального образования либо 

структурного подразделения образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу среднего 
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профессионального образования 

Старший тренер-

преподаватель; тренер-

преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); инструктор 

по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

Преподаватель 

образовательного учреждения 

начального или среднего 

профессионального 

образования либо структурного 

подразделения 

образовательного учреждения, 

реализующего 

образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального 

образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательную 

программу 

Учитель общеобразовательного 

учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательную 

программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательного учреждения начального или среднего 

профессионального образования, структурного 

подразделения образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу начального или среднего 

профессионального образования 

Приложение№3 

 

Положение 

об установлении доплат, надбавок, премий в части распределения и назначения выплат 

стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности деятельности 

педагогических работников  
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об установлении доплат, надбавок, премий  в части 

распределения и назначения выплат стимулирующего характера по показателям и критериям 

эффективности деятельности педагогических работников (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда государственных учреждениях на 2012-

2018 годы», других нормативно – правовых документов, регулирующих вопросы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений. 

1.2. Положение устанавливает общий порядок  и   критерии  формирования доплат  и  

надбавок стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности деятельности 

работникам МОУ «СОШ №5 х. Восточный» (далее - выплаты стимулирующего характера).  

1.3. Положение об установлении доплат, надбавок, премий  в части распределения и 

назначения выплат стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности 

деятельности педагогических работников принимается в соответствии с процедурой принятия 

локальных актов, предусмотренной Уставом  МОУ «СОШ №5 х. Восточный» (Отраслевым 

соглашением по учреждениям, находящимся в ведении Управления образования 

администрации Советского городского округа Ставропольского края, на 2017 - 2019 годы, с 

учётом мнения профсоюза и совета  школы). 
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1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников  учреждения  (после формирования базового фонда 

оплаты труда). 

1.5. Администрация  образовательного   учреждения  вправе направить на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда, денежные средства, высвободившиеся в 

 результате  оптимизации  образовательной  программы  и  штата  образовательного  

 учреждения.  

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда  образовательного  

 учреждения. 

2.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

 выплаты по показателям и критериям эффективности деятельности; 

 премиальные выплаты по итогам  работы в соответствии с Положением о 

премировании работников МОУ «СОШ №5 х. Восточный» 

2.1.1. Выплаты стимулирующего характера предполагают поощрение работника за 

участие в течение рассматриваемого периода в выполнении важных  работ, мероприятий; за 

особый режим  работы; за организацию  и  проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета  и  имиджа  учреждения  среди населения.  

2.1.2. Перечень показателей эффективности деятельности педагогических работников 

включает в себя: 

2.1.2.1. Реализация дополнительной образовательной деятельности с обучающимися. 

2.1.2.2.  Организация мониторинга индивидуальных достижений обучающихся. 

2.1.2.3. Динамика индивидуальных образовательных результатов.  

2.1.2.4. Обеспечение взаимодействия с родителями обучающихся.  

2.1.2.5. Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

т.д.  

2.1.2.6. Участие в инновационной деятельности  

2.1.2.7.  Участие педагога в разработке основной образовательной программы  

2.1.2.8. Организация спортивно-оздоровительной и физкультурной работы  

2.1.2.9. Создание элементов образовательной инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

2.1.2.10. Выполнение обязанностей не входящих в круг должностных обязанностей. 

2.2. Распределение средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения по видам и формам материального стимулирования работников 

производится администрацией  образовательного   учреждения с учётом мнения 

представительного органа работников в соответствии с положением об оплате. 

2.3. Размеры выплат стимулирующего характера работников максимальными размерами 

не ограничиваются  и  определяются в зависимости от качества  и  объема  работ, выполняемых 

ими. 

2.4. Использование для определения размера выплат стимулирующего характера 

условий и показателей деятельности работников  образовательного   учреждения  за качество 

труда, не связанные с результативностью деятельности, не допускается. 

2.5. Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) могут устанавливаться в 

процентном отношении к минимальному должностному окладу работника или в абсолютном 

выражении. 

2.6.Стимулирование труда заместителей руководителя, руководителя может 

производиться как по основной должности, так и за выполнение педагогической нагрузки. 

2.7. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника 

 образовательного   учреждения  за результативность  и  качество труда устанавливается 

приказом директора школы  в денежной сумме на период, предусмотренный системой оплаты 

труда в данном  учреждении. 
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2.8. Основанием для определения размера выплат стимулирующего характера 

работникам  за результативность  и  качество труда, является итоговый оценочный лист  и  

решение органа самоуправления  образовательного   учреждения  о согласовании  оценки  

результативности деятельности работников ОУ.  Оценка  результативности  и  качества труда 

работников ОУ проводится экспертно-аналитической группой с оформлением оценочного 

листа работника. 

2.9. Состав экспертно-аналитической группы утверждается приказом директора школы. 

В состав экспертно-аналитической группы могут входить руководитель ОУ, заместители 

руководителя ОУ, руководители методических объединений (комиссий), представители 

представительного органа работников, представители органа самоуправления ОУ. 

2.10. Экспертно – аналитическая группа заполняет оценочные листы на педагогических 

работников согласно  критериям   и  баллам, утвержденным положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда  образовательного   учреждения. Координирует 

деятельность экспертно-аналитической группы руководитель ОУ. 

2.11.Форма  и  содержание оценочных листов результативности  и  качества 

деятельности работника включают: должность, фамилию  и  инициалы работника,  критерии  

 оценки, баллы, выставленные экспертами по соответствующим  критериям, фамилию  и  

инициалы эксперта, дату заполнения оценочного листа. 

2.12.Утверждение итоговых оценочных листов работников ОУ проводится на итоговом 

заседании экспертно-аналитической группы с оформлением письменного протокола. В 

протоколе итогового заседания указывается дата проведения заседания, присутствующие члены 

экспертно-аналитической группы, фамилия  и  занимаемая должность работника,  критерии  

результативности деятельности работника  и  среднеарифметическое количество баллов по 

оценочным листам, оформленным экспертами. 

2.13. В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания экспертно-аналитической 

группы руководитель ОУ знакомит каждого сотрудника ОУ с итоговым оценочным листом, в 

котором работник ставит дату ознакомления  и  роспись. В случае несогласия с  оценкой  

 результатов  своей деятельности работник  образовательного   учреждения  в течение 5 

рабочих дней с момента ознакомления с итоговым оценочным листом вправе обратиться в 

письменном виде за разъяснением в экспертно-аналитическую группу. 

2.14. Экспертно-аналитическая группа рассматривает письменное обращение работника 

 и  принимает решение об удовлетворении или отклонении обращения в течение пяти рабочих 

дней.  Результаты  рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым может 

ознакомиться работник, а также органы, уполномоченные рассматривать трудовые споры или 

Управляющий совет школы. 

2.15. Руководитель  образовательного   учреждения  представляет в Совет школы 

аналитическую информацию о достижениях работников  образовательного   учреждения, 

стимулирование которых производится за результативность  и  качество труда в виде итогового 

оценочного листа, включающего  критерии   и  количество баллов. 

2.16. На основании представления руководителя  образовательного   учреждения  Совет 

школы принимает решение о согласовании представленных  результатов  или же предлагает 

мотивированные изменения. Решение по вопросам согласования, внесения мотивированных 

изменений принимаются простым большинством голосов. Правомочность принятия решений 

совета школы определяется на основании документов, регламентирующих его деятельность. 

2.17. На основании проведённой  оценки  достижений работников  образовательного  

 учреждения  производится подсчёт баллов за соответствующий период, по каждому работнику 

ОУ  и  составляется итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по всем  критериям  

 оценки, зафиксированные в итоговых оценочных листах по каждому работнику. Подсчёт 

баллов для оценки  руководителя  образовательного   учреждения  проводится учредителем. 

Полученное количество баллов суммируется с баллами других работников  образовательного  

 учреждения   и  определяется итоговое количество баллов по учреждению. 

2.18.Размер стимулирующей части фонда оплаты труда (п.1.3.положения), 

запланированный на период установления стимулирующих надбавок за минусом суммы, 

необходимой на уплату единого социального налога, делится на итоговое количество баллов по 

учреждению. В  результате  получается денежный вес (в рублях) каждого балла «Д». 
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2.19. Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику ОУ рассчитывается по 

формуле. 

НЕ = (Д * Б)/ М где: 

НЕ – ежемесячная стимулирующая выплата работнику; 

Д – денежный вес одного балла; 

Б – количество баллов; 

М- количество месяцев в периоде, на который устанавливается стимулирующая надбавка 

Например, ФОТ надбавок на период с сентября по декабрь включительно составляет 

250000 руб., а общая сумма баллов, набранная работниками МОУ = 1000, тогда денежный вес 1 

балла=250000 руб.:1000=250 руб. 

Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника МОУ «СОШ №5 

х.Восточный»  и  получается размер поощрительных надбавок по  результатам  труда каждому 

работнику на период с сентября по декабрь включительно. 

Определение размеров поощрительных надбавок за  результаты  труда на январь – июнь 

очередного года происходит по такой же схеме в январе очередного года. 

2.20. Стимулирование работников  образовательного   учреждения, критериальная база 

 оценки  качества  и  результативности труда, по должностям которых не предусмотрена 

разделом 3 настоящего приложения, производится за счёт доли фонда стимулирующих выплат, 

пропорциональной доле базового фонда оплаты труда, используемой на оплату труда этой 

категории работников. 

2.21. Работникам устанавливаются не менее 25% должностного оклада ежемесячные 

стимулирующие выплаты (доплаты) из фондов стимулирующего характера за личный вклад в 

общие результаты деятельности учреждений образования, участие в подготовке и организации 

социально-значимых мероприятий. 

2.22. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью 

заработной платы работников МОУ «СОШ №5 х. Восточный» (и назначаются 4 раза в год: 

- в сентябре – по итогам IV четверти и летний период учебного года (на сентябрь, 

октябрь); 

- в ноябре - по итогам I четверти очередного  учебного года (на ноябрь, декабрь); 

- в январе - по итогам II четверти, I полугодия очередного  учебного года (на январь, 

февраль, март); 

 - в апреле - по итогам III четверти (на апрель, май; июнь, июль, август в соответствии с 

графиком отпусков педагогических работников). 

2.23. Критерии показателей материального стимулирования оценочных листов могут 

изменяться поквартально в соответствии с планом работы МОУ «СОШ №5 х. Восточный» и 

утверждаться на  заседании комиссии экспертно-аналитической  группы.  

2.23.1.Протоколы экспертно–аналитической комиссии МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

(хранятся 1 год). 

 

Приложение №4 

 

Положение о премировании работников 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников МОУ «СОШ №5 х. Восточный» 

разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом,  Коллективным договором, 

Положением об оплате труда работников МОУ «СОШ №5 х. Восточный». 

1.2. Премирование работников осуществляется на основе данного Положения о 

премировании. 

1.3. Настоящее Положение о премировании работников  принимается решением общего 

собрания работников общеобразовательного учреждения и утвержденного директором по 

согласованию с органом государственно-общественного самоуправления школы и с учетом 

мнения профсоюзного комитета.  
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1.4.Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так и по 

совместительству. 

1.5. В настоящем Положении под премированием следует понимать выплату работникам 

денежных сумм сверх размера заработной платы.  

2.  Цели и задачи установления премий 

2.1. Целью установления премий за высокое качество работы, успешное выполнение 

плановых работ и заданий является повышение материальной заинтересованности работников в 

эффективном и качественном труде, поощрение добросовестного отношения к труду при 

выполнении Правил внутреннего трудового распорядка и соблюдении трудовой дисциплины.  

2.2. Установлением премий работникам образовательного учреждения решаются 

следующие задачи:  

 стимулирование стремления к освоению передовых технологий в 

профессиональной деятельности;  

 повышение качества работы;  

 обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового  

 распорядка и соблюдения трудовой дисциплины;  

 стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее 

полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей 

обучающихся и родителей.   

3. Условия премирования работников образовательного учреждения 
3.1. Условиями премирования работников образовательного учреждения являются 

обязательными для всех: 

3.1.1. Строгое выполнение должностных обязанностей согласно должностной 

инструкции;  

3.1.2. Своевременное и успешное выполнение плановых мероприятий;  

3.1.3. Работа без жалоб и замечаний;  

3.1.4. Строгое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины;  

3.1.5. Своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов и 

поручений директора образовательного учреждения, его заместителей; 

3.1.6. Проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующих проблем;     

3.1.7. Большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее не 

была установлена надбавка.  

3.1.8.Условия премирования по отдельным работникам: 

Наименование 

должности 

Условия для премирования 

Педагогические 

работники 

1. Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда 

2. Достижение высоких результатов в работе по большинству 

направлений в соответствующий период 

3. Участие в инновационной деятельности 

4. Подготовка участников и призеров конкурсов, конференций 

различного уровня 

5. Разработка и внедрение авторских программ 

6. Подготовка и проведение внеклассных общешкольных мероприятий 

7. Участие в международных, российских, региональных, 

муниципальных мероприятий научно-методического,  социокультурного 

и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, 

научно-практических конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, 

мастер-классов 

8. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий 
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9. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у всех участников образовательных отношений  

10. Образцовое содержание кабинета  

 

Заместитель 

директора по УВР 

1. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у всех участников образовательных отношений  

2. Создание условий и реализация программ предшкольного 

образования 

3. Педагогизация социума 

4. Развитие педагогического творчества (участие педагогов и 

заместителей руководителей в научно-исследовательской работе, 

конкурсах, конференциях) 

5. Высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 

6. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесс 

Заместитель 

директора по ВР 

1. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у всех участников образовательных отношений 

2. Организации каникулярного отдыха учащихся 

3. Организация ученического самоуправления и коллективно-творческой 

деятельности учащихся 

(Управляющий совет, Совет обучающихся и т.д.)  

4. Педагогизация социума 

5. Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 

6. Занятость учащихся во внеурочное время 

Заместитель по 

АХЧ (завхоз)  

1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы 

2. Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

3. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ, 

подготовке объектов к учебному году 

4. Обеспечение сохранности и рационального использования учебно-

методического и технологического оборудования 

5. Организация общественно-полезного труда во внеурочное время и на 

каникулах 

6. Эстетические условия оформления школы, кабинетов 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

1. Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися 

2. Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля 

3. Организации каникулярного отдыха учащихся из группы «риска» 

4. Организация обеспечения учащихся из малообеспеченных семей 

горячим питание 

Библиотекарь 1. Высокая читательская активность обучающихся 

2. Пропаганда чтения как формы культурного досуга 

3. Участие в общешкольных и районных мероприятиях 

4. Оформление  тематических выставок 

5. Выполнение плана работы библиотекаря 

Обслуживающий 

персонал (РКО, 

гардеробщик, 

дворник и т.д.) 

1. Проведение генеральных уборок 

2. Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений 

3. Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

 

4.Порядок, размеры установления премий 

4.1. Премирование работников образовательного учреждения производится по итогам 

работы за месяц, квартал, полугодие, год при наличии финансирования. Ограничений по 

количеству премиальных выплат в течение учебного года не устанавливается.  
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4.2. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не 

допускается в течение срока действия дисциплинарного взыскания.  

4.3.Установление премий, не связанных с результативностью труда, не допускается.  

4.4. Премии начисляются за фактически отработанное время. 

4.5. Размер премии зависит от конкретного вклада каждого работника в обеспечении 

высокой результативности учебно-воспитательного процесса в школе и не зависит от стража.  

4.6. Работники образовательного учреждения, имеющие трудовые заслуги и не имеющие 

дисциплинарных взысканий, в обязательном порядке премируются к юбилейным датам, в связи 

с празднованием Дня учителя и в связи выходом на пенсию.  

4.7. Для определения размеров премии в образовательном учреждении создается 

специальная комиссия по премированию из представителей администрации, органа 

государственно-общественного самоуправления и представителей профсоюзного комитета. 

4.8.Основанием для формирования предложения  комиссии о размере премирования 

учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования является мнение 

заместителей директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе.  

Основанием для формирования предложения комиссии о размере премирования 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала является мнение заместителя 

директора по АХЧ (завхоза) и главного бухгалтера.  

4.9. Окончательное решение о размере премирования принимает директор. 

4.10. Директор образовательного учреждения издает приказ о премировании работников 

с указанием суммы премии, на основании решения комиссии по премированию. 

4.11. Размер премии может определяться как в процентах к минимальному окладу 

(ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном 

размере. Размер премии по итогам работы не ограничен. 

  

 

 

 

 

Приложение№5 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 МОУ «СОШ №5 х. Восточный» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка школы являются локальным 

нормативным актом МОУ «СОШ №5 х. Восточный» (далее – учреждение), являются 

приложением к коллективному договору и распространяются на всех работников учреждения. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы и время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

укреплению дисциплины труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию 

условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

1.4. Правила обсуждены общим собранием трудового коллектива, утверждены 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.5. В соответствии со статьёй 56 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

заключении трудового договора работник берет на себя обязанность соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка. С правилами внутреннего трудового распорядка 

работодатель обязан ознакомить работников при приеме их на работу. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу.  
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2.1.1. Работник реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.  

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 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. Условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, подтверждающий образовательный уровень и (или) 

профессиональную подготовку при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Поступающие по совместительству вместо трудовой книжки предъявляют справку с 

места основной работы с указанием должности и графика работы. 

2.1.4. Прием на работу без предъявления перечисленных документов не допускается. 

Вместе с тем, работодатель не вправе требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ работодателя  объявляется работнику под роспись  в 

трехдневный срок со дня  фактического начала работы. 

2.1.6. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе.  

2.1.7. На каждого работника оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников хранятся в 

учреждении. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа работодателя в трудовую 

книжку,  работодатель обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.1.8. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами школы, соблюдение которых 

для него обязательно, а именно: Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране 

труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми 

актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом договоре.  

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

garantf1://71502872.1003/
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 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.2.2. До педагогической и иной деятельности, непосредственно не связанной с 

образовательным процессом в учреждении не допускаются больные наркоманией. 

2.2.3. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

2.3. Изменение трудового договора.  

2.3.1. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе работодателя, 

или временное изменение трудовой функции или изменение определенных сторонами 

трудового договора, при продолжении работы у того же работодателя, допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.3.2. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения 

определенных сторонами трудового договора. 

2.3.3. Перевод на другую работу в пределах учреждения оформляется приказом 

работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

2.3.4. Изменение определенных сторонами трудового договора.  

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

2.3.5. Отстранение от работы. 

Работодатель  обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

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

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 
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В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский 

осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

2.4. Прекращение трудового договора.  

2.4.1. Основаниями прекращения трудового договора являются:  

- соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- истечение срока трудового договора (статья 78 Трудового кодекса Российской 

Федерации), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и 

ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 71 и  81 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа учреждения 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

- 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;  

- отказ работника от перевода в другую местность вместе с работодателем; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- нарушение установленных настоящим Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (статья 84 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской  Федерации  и иными федеральными законами. 

2.4.2. Трудовые отношения с работниками, помимо оснований прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, могут быть прекращены по инициативе работодателя в случаях: 

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава учреждения; 

- применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.  

Увольнение по этим основаниям может осуществляться работодателем без согласия 

первичной профсоюзной организации.  

2.4.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С 

приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен 

под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора возможно донести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 

ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. Днем прекращения 

трудового договора во всех случаях является последний день его работы. 

3. Рабочее время и время отдыха. 
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3.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5 х.Восточный Советского района» Ставропольского края работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

3.2.Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации), положением о режиме 

рабочего времени педагогических работников образовательной организации, а также 

расписанием учебных занятий и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком. 

3.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала устанавливается продолжительность рабочего 

времени 40 часов в неделю. 

3.4. Для педагогических работников, для женщин, работающих в учреждении в сельской 

местности, в отношении которых продолжительность рабочего времени определяет 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-I  «О неотложных мерах 

по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе», для 

работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредными условиями труда 3 или 4 степени или опасными условиями 

труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 

в неделю. 

3.5. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре.  

3.5.1. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 

быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

3.5.2. Трудовой договор в соответствии со ст.93 Трудового кодекса Российской 

Федерации может быть заключен на условиях работы с неполным рабочим днем или неполной 

рабочей неделей:  

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

заключением. 

3.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. 

Об изменении определенных сторонами условий труда работник должен быть в 

письменной форме уведомлен работодателем  за два месяца до введения изменений. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую   работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

3.7. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не 

требуется в случаях:  

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое 

учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
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- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижении им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях, 

педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен 

быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

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

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом работодателя по согласованию с 

выборным профсоюзным органом, мнение которого, как коллегиального органа, должно быть 

оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением 

соответствующего протокола. 

3.10. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается 

работодателем. График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на 

видном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения его в действие. 

3.11. Уроки в учреждении начинаются в 8.15 час. по расписанию, утвержденному 

работодателем.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе своевременно предупреждает 

учителей и учащихся о замене уроков. 

Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 20 минут до начала уроков 

и продолжаться не менее 20 минут после окончания уроков.  

В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам со звонком, 

опоздание учителя на урок не допускается. 

Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по учреждению. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается работодателем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно 

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

после их окончания. 

3.12. Руководители: 

- директор учреждения и его заместители работают исходя из продолжительности 

ежедневной работы согласно утвержденному графику при 40-часовой рабочей неделе, 

обеденный перерыв с 12.00-12.30. 

3.13. Обслуживающий персонал работает исходя из продолжительности ежедневной 

работы при 36 (женщины) и при 40 (мужчины) - часовой рабочей неделе согласно 

утвержденным графикам работы: 

секретарь: понедельник – пятница: с 08.00 до 16.12, обед 12.00 – 13.00. 

лаборант: с 08.00 до 15.00, обед с 12.00. до 13.00; 

гардеробщик, уборщик служебных помещений, дворник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий: женщины: с 08.00 до 16.12, обед с 12.00 до 13.00; мужчины: с 

08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

сторожа работают посменно, согласно графику сменности с 17.00 до 08.00, воскресенье и 

праздничные дни с 08.00 до 08.00 (24 часа), время перерыва для приема пищи предоставляется 

в течение рабочего дня и включается в рабочее время (на рабочем месте). График сменности 

объявляются работникам под расписку и вывешивается на видном месте, не позднее чем за 

один месяц до введения их в действие. 

3.14. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по школе. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается работодателем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно 

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

после их окончания. 
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3.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом работодателя.  

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного 

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

установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.  

3.16. Педагогическим работникам школы предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством 

Российской Федерации. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый год не позднее двух недель до начала 

календарного года.  

3.17. 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. Отзыв из отпуска допускаются только с согласия 

работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в каникулярное или летнее время в течении текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

3.18. Замена отпуска денежной компенсацией допускается в соответствии со ст. 126 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.19. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска.  

3.20. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен:  

- при временной нетрудоспособности работника;  

- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей;  

- в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

3.21. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 Трудового кодекса Российской Федерации): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 календарных дня;  

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

- для проводов детей в армию - 2 календарных дня;  

- бракосочетание работника - 3 календарных дня, бракосочетание детей работника – 2 

календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня;  

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

- для сопровождения детей в школу: учащихся 1 класса - 1 сентября, учащихся 11 класса 

в день последнего звонка – 1 календарный день. 

3.22. Педагогическим работникам запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 

ними; 

- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 
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- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 

деятельностью; 

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

общественным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения работодателя 

образовательного учреждения; 

входить в класс  после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

4. Основные права и обязанности работодателя 

К компетенции работодателя относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, законами 

Ставропольского края и постановлениями и распоряжениями администрации Советского 

городского округа Ставропольского края или уставом учреждения к компетенции Учредителя, 

Управляющего совета или иных органов учреждения. 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Трудовым  кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

-реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда и др. 

4.2. Работодатель обязан:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- 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 причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- 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 
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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 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 условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- 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. 

5. Основные права и обязанности работников 

5.1. Работник имеет 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, 

предоставлением 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; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором 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; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

garantf1://70452676.0/
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- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

5.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

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

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

6. Поощрения за успехи в работе. 
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 Трудового 

кодекса Российской Федерации):  

объявление благодарности; 

выдача премии; 

награждение ценным подарком; 

награждение почетной грамотой; 

представление к званию лучший по профессии. 

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно  по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 

сведения его коллектива. 

6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками 

и к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

7.Трудовая дисциплина. 
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7.1. Работники обязаны подчиняться работодателю, выполнять его указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных 

инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных учреждений, 

перечислены выше), администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания 

(ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации):  

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.6. Взыскание должно быть наложено работодателем в соответствии с его Уставом. 

7.7. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

7.8. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.  

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

7.11. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

7.11.1. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.11.2. 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. 

7.11.3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.11.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.11.5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 
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7.11.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного 

учреждения и (или) в суд. 

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

 

8. Требования охраны труда. 
8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на работодателя. 

8.2. Работодатель обязан обеспечить:  

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

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

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

garantf1://70452676.0/
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- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

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

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодеком Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодека 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

8.3. Все работники, включая руководителей, обязаны:  

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 
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- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

 

 

Приложение №6 

Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

 

1. Директор  школы 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3. Заместитель директора  по воспитательной работе   

4. Социальный педагог 

 

Приложение №7 

Перечень 

 профессий и должностей работников и размеры доплат за условия труда 

 

№ 

п/п 

Наименование профессий и 

должностей работников 

Индивидуальный номер 

рабочего места 

Размер  доплат, 

в % 

1 Повар 4 (СОУТ 2016) 12 

2 Лаборант (кабинет химии) 9 (СОУТ 2019) 12 

3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий (2 разряда)  

12А, 12-1А, 12-2А, 12-3А, 

12-4А, 12-5А (СОУТ 2019) 

12 

 

Приложение №8  

 

Перечень профессий и должностей, дающих право на дополнительные отпуска за работу с 

вредными условиями труда 
 

№№ 

п/п 

Наименование профессий и 

должностей работников 

Индивидуальный номер 

рабочего места 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска, 

календарных дней  

1 Повар 4 (СОУТ 2016) 7 календарных дней 

Приложение №9 

 

Перечень 

 профессий работников, получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие средства 

№№ 

п/п 

Наименование профессии работника Наименование чистящего 

и обезвреживающего 

средства 

Норма выдачи 

в месяц 

1 Водитель автомобиля Мыло  300 грамм 

2 Лаборант кабинета физики Мыло 200 грамм 

3 Лаборант кабинета химии Мыло 200 грамм 

4 Повар Мыло   200 грамм 

5 Подсобный рабочий Мыло  200 грамм 

6 Рабочий  по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий (2 разряда) 

Мыло  200 грамм 
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7 Рабочий по обслуживанию и текущему 

ремонту 3 разряда  

Мыло  300 грамм 

 

 

Приложение №10 

Перечень 

работ (производств), при выполнении которых (при работе в которых) работники 

бесплатно обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью, средствами 

индивидуальной защиты  

№

№ 

п/п 

Профессия, должность Наименование спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты 

Нормы 

выдачи на 1 

год 

1 Заведующий библиотекой, 
П.50 Приложения N 13 

к постановлению Минтруда РФ от 

25 декабря 1997 г. N 66 

Халат вискозно-лавсановый 1 

2 Гардеробщик  

п.17 Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

1 октября 2008 г. N 541н 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 

3 Лаборант кабинета физики, 

Лаборант кабинета химии 
П.37 Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 1 октября 2008 г. 

N 541н 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 на 1,5 года 

Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный 

Тапочки кожаные или 2 пары 

Ботинки кожаные 1 пара 

Перчатки резиновые или дежурные 

Перчатки с полимерным покрытием дежурные 

Очки защитные до износа 

4 Рабочий по обслуживанию 

текущего ремонта; Рабочий 

комплексного обслуживания  
п.64 Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 1 октября 2008 г. 

N 541н 

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, или костюм 

из смешанных тканей для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы брезентовые или 4 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

Респиратор до износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Валенки или 1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 

6 Сторож  
п.80 Приказа Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 1 октября 2008 г. 

N 541н 

Костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 

Плащ хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

дежурный 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года 

Полушубок  Дежурный 
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Валенки или 1 на 3 года 

Сапоги кожаные утепленные 1 на 3 года 

7 Повар, подсобный рабочий 
п.122 Приказа Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. №997н  

Халат или костюм (светлый) для защиты 

от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 шт. 

Халат или костюм (темный) для защиты 

от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 шт 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 шт. 

Колпак или косынка для раздачи пищи  1 

8 Водитель автомобиля 
п.11 Приказа Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 9 декабря 2014 г. 

N997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или  из полимерных 

материалов 

дежурные 

 

Приложение №11 

 

Соглашение по охране труда 
№ 

п/

п 

Содержание  мероприятий 

(работ)  

Еди-

ница 

учета 

Коли-

чество 

Стои-

мость 

работ 

в 

тыс.р

уб. 

Сроки 

выпол

нения  

Ответст-

венный 

за 

выпол-

нение 

меропри

ятий  

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемы

х с тяжелых 

физических 

работ 

всего  в т.ч. 

жен-

щин 

всего  в т.ч. 

жен-

щин 

1 Проведение специальной 

оценки условий труда, 

оценки уровней 

профессиональных 

рисков. 

места 5 10 2021 Директор  7 3   

2 Реализация мероприятий 

по улучшению условий 

труда, в том числе 

разработанных по 

результатам проведения 

специальной оценки 

условий труда, и оценки 

уровней 

профессиональных 

рисков. 

- - - - - - - - - 

3 Внедрение систем 

(устройств) 

автоматического и 

дистанционного 

управления и 

регулирования 

производственным 

оборудованием, 

технологическими 

процессами, подъемными 

и транспортными 

устройствами. 

- - - - - - - - - 

4 Приобретение и монтаж 

средств сигнализации о 

нарушении нормального 

- - - - - - - - - 
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функционирования 

производственного 

оборудования, средств 

аварийной остановки, а 

также устройств, 

позволяющих исключить 

возникновение опасных 

ситуаций при полном или 

частичном прекращении 

энергоснабжения и 

последующем его 

восстановлении. 

5 Устройство ограждений 

элементов 

производственного 

оборудования от 

воздействия движущихся 

частей, а также 

разлетающихся 

предметов, включая 

наличие фиксаторов, 

блокировок, 

герметизирующих и 

других элементов. 

- - - - - - - - - 

6 Устройство новых и (или) 

модернизация имеющихся 

средств коллективной 

защиты работников от 

воздействия опасных и 

вредных 

производственных 

факторов. 

- - - - - - - - - 

7 Нанесение на 

производственное 

оборудование, органы 

управления и контроля, 

элементы конструкций, 

коммуникаций и на 

другие объекты 

сигнальных цветов и 

знаков безопасности. 

- - - - - - - - - 

8 Внедрение систем 

автоматического контроля 

уровней опасных и 

вредных 

производственных 

факторов на рабочих 

местах. 

- - - - - - - - - 

9 Внедрение и (или) 

модернизация 

технических устройств, 

обеспечивающих защиту 

работников от поражения 

электрическим током. 

- - - - - - - - - 

10 Установка 

предохранительных, 

защитных и 

сигнализирующих 

устройств 

(приспособлений) в целях 

обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной 

защиты паровых, 

водяных, газовых, 

кислотных, щелочных, 

расплавных и других 

- - - - - - - - - 
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производственных 

коммуникаций, 

оборудования и 

сооружений. 

11 Механизация и 

автоматизация 

технологических 

операций (процессов), 

связанных с хранением, 

перемещением 

(транспортированием), 

заполнением и 

опорожнением 

передвижных и 

стационарных 

резервуаров (сосудов) с 

ядовитыми, 

агрессивными, 

легковоспламеняющимис

я и горючими 

жидкостями, 

используемыми в 

производстве. 

- - - - - - - - - 

12 Механизация работ при 

складировании и 

транспортировании 

сырья, оптовой продукции 

и отходов производства. 

- - - - - - - - - 

13 Механизация уборки 

производственных 

помещений, 

своевременное удаление и 

обезвреживание отходов 

производства, 

являющихся источниками 

опасных и вредных 

производственных 

факторов, очистки 

воздуховодов и 

вентиляционных 

установок, осветительной 

арматуры, окон, фрамуг, 

световых фонарей. 

- - - - - - - - - 

14 Модернизация 

оборудования (его 

реконструкция, замена), а 

также технологических 

процессов на рабочих 

местах с целью снижения 

до допустимых уровней 

содержания вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны, 

механических колебаний 

(шум, вибрация, 

ультразвук, инфразвук) и 

излучений 

(ионизирующего, 

электромагнитного, 

лазерного, 

ультрафиолетового). 

- - - - - - - - - 

15 Устройство новых и 

реконструкция 

имеющихся отопительных 

и вентиляционных систем 

в производственных и 

- - - - - - - - - 
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бытовых помещениях, 

тепловых и воздушных 

завес, аспирационных и 

пылегазоулавливающих 

установок, установок 

кондиционирования 

воздуха с целью 

обеспечения нормального 

теплового режима и 

микроклимата, чистоты 

воздушной среды в 

рабочей и обслуживаемых 

зонах помещений. 

16 Приведение уровней 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах, в бытовых 

помещениях, местах 

прохода работников в 

соответствии с 

действующими нормами. 

- - - - - - - - - 

17 Устройство новых и (или) 

реконструкция 

имеющихся мест 

организованного отдыха, 

помещений и комнат 

релаксации, 

психологической 

разгрузки, мест обогрева 

работников, а также 

укрытий от солнечных 

лучей и атмосферных 

осадков при работах на 

открытом воздухе; 

расширение, 

реконструкция и 

оснащение санитарно-

бытовых помещений. 

- - - - - - - - - 

18 Приобретение и монтаж 

установок (автоматов) для 

обеспечения работников 

питьевой водой. 

- - - - - - - - - 

19 Обеспечение в 

установленном порядке 

работников, занятых на 

работах с вредными или 

опасными условиями 

труда, а также на работах, 

производимых в особых 

температурных и 

климатических условиях 

или связанных с 

загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами. 

чел 16 5 ежегод

но 

Зам.дире

ктора по 

АХЧ 

    

20 Обеспечение хранения 

средств индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ), а 

также ухода за ними 

(своевременная 

- - - - - - - - - 
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химчистка, стирка, 

дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, 

обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), 

проведение ремонта и 

замена СИЗ. 

21 Приобретение стендов, 

тренажеров, наглядных 

материалов, научно-

технической литературы 

для проведения 

инструктажей по охране 

труда, обучения 

безопасным приемам и 

методам выполнения 

работ, оснащение 

кабинетов (учебных 

классов) по охране труда 

компьютерами, теле-, 

видео-, 

аудиоаппаратурой, 

лицензионными 

обучающими и 

тестирующими 

программами, проведение 

выставок, конкурсов и 

смотров по охране труда. 

- - - - - - - - - 

22 Организация в 

установленном порядке 

обучения, инструктажа, 

проверки знаний по 

охране труда работников. 

чел 2 4 ежегод

но 

директор     

23 Организация обучения 

работников оказанию 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве. 

чел 18 9 1 раз в 

3 года 

директо

р 

    

24 Обучение лиц, 

ответственных за 

эксплуатацию опасных 

производственных 

объектов. 

- - - - - - - - - 

25 Проведение в 

установленном порядке 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). 

чел 43 84 ежегод

но 

директо

р 

    

26 Оборудование по 

установленным нормам 

помещения для оказания 

медицинской помощи и 

(или) создание 

санитарных постов с 

аптечками, 

укомплектованными 

набором лекарственных 

средств и препаратов для 

оказания первой помощи. 

- - - - - - - - - 

27 Устройство тротуаров, 

переходов, тоннелей, 

галерей на территории 

организации в целях 

обеспечения безопасности 

- - - - - - - - - 
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работников. 

28 Организация и 

проведение 

производственного 

контроля в порядке, 

установленном 

действующим 

законодательством. 

  14,5 ежегод

но 

директо

р 
    

29 Издание (тиражирование) 

инструкций по охране 

труда. 

- - - - - - - - - 

30 Перепланировка 

размещения 

производственного 

оборудования, 

организация рабочих мест 

с целью обеспечения 

безопасности работников. 

- - - - - - - - - 

31 Проектирование и 

обустройство учебно-

тренировочных полигонов 

для отработки 

работниками 

практических навыков 

безопасного производства 

работ, в том числе на 

опасных 

производственных 

объектах. 

- - - - - - - - - 

32 Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

физической культуры и 

спорта в трудовых 

коллективах, в том числе: 

- - - - - - - - - 

 компенсация работникам 

оплаты занятий спортом в 

клубах и секциях; 

- - - - - - - - - 

 организация и проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

в том числе мероприятий 

по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО), включая оплату 

труда методистов и 

тренеров, привлекаемых к 

выполнению указанных 

мероприятий; 

- - - - - - - - - 

 организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

(производственной 

гимнастики, лечебной 

физической культуры 

(далее - ЛФК) с 

работниками, которым по 

рекомендации лечащего 

врача и на основании 

результатов медицинских 

осмотров показаны 

занятия ЛФК), включая 

оплату труда методистов, 

- - - - - - - - - 
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тренеров, врачей-

специалистов, 

привлекаемых к 

выполнению указанных 

мероприятий; 

 приобретение, 

содержание и обновление 

спортивного инвентаря; 

- - - - - - - - - 

 устройство новых и (или) 

реконструкция 

имеющихся помещений и 

площадок для занятий 

спортом; 

- - - - - - - - - 

 создание и развитие 

физкультурно-

спортивных клубов, 

организованных в целях 

массового привлечения 

граждан к занятиям 

физической культурой и 

спортом по месту работы. 

- - - - - - - - - 

 


