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I. Общие положения 

 

        1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в государственном бюджетном  общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней  общеобразовательной  школы  с. Среднее Авер-

кино муниципального района Похвистневский  Самарской области  (именуе-

мой далее - Школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с це-

лью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защи-

те социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников об-

щеобразовательного учреждения и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преиму-

ществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными пра-

вовыми актами и территориальным соглашением. 

1 .3. Сторонами коллективного договора являются: 

- все работники учреждения в лице их представителя Краснова Андрея Ана-

тольевича - председателя первичной профсоюзной организации (далее — 

Профком); 

- работодатель в лице его представителя - директора  Ромаданова Владимира 

Николаевича. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили проф-

ком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 

31 ТК РФ). 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение  3  дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного до-

говора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Школы, расторжения трудового договора с руководителем уч-

реждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии, преобразовании) Школы коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Школы коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен-

ности. 

1.10. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока проведения ликвидации. 



4 

 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Школы. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол-

лективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторона-

ми. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-

вого права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты; 

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непо-

средственно работниками и через профком: 

- учет мнения  профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных норма-

тивных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

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

тивном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодатель-

ными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым за-

конодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и на-

стоящим коллективным договором. 
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-

ником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

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

деленный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работода-

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

иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, ре-

жим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. При определении учебной нагрузки педагогических работников рабо-

тодатель руководствуется приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-

ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Приказ). 

2.6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

2.7. При определении учебной нагрузки педагогических работников уста-

навливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установ-

ленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему кон-

тролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учеб-

ного года (тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавливается 

локальным нормативным актом организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

2.9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником 

с организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключени-

ем педагогических работников, замещающих должности профессорско-

преподавательского состава), установленный на начало учебного года (трени-

ровочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в текущем 

учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе ра-
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ботодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, указанных в подпункте 2.8.1 приложения N 1 к приказу, в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учеб-

ным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, за-

нимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

2.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключени-

ем педагогических работников, замещающих должности профессорско-

преподавательского состава), установленный в текущем учебном году (трени-

ровочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по инициативе 

работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, спортив-

ный сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, указанных в пункте 2.8 приложения N 1 к приказу, в сторону 

ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным пла-

нам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимаю-

щихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

2.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглаше-

нию сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за ис-

ключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в 

сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 Порядка (Прило-

жение № 2 к Приказу). 

2.13. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или сниже-

ние), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, рабо-

тодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной форме 

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

за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осущест-

вляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.14. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) рабо-

ту, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа). 

2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудово-

го договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллек-

тивным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в уч-

реждении. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производить-

ся только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 
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3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подго-

товки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профес-

сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-

ников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый кален-

дарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации со-

хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по ос-

новному месту работы и, если работник направляется для повышения квали-

фикации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (су-

точные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и разме-

рах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные  командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начально-

го профессионального образования при получении ими образования соответ-

ствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образова-

ние соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым про-

фессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению работодателя или органов управления образова-

нием). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руково-

дящих работников государственных и муниципальных образовательных уч-

реждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вы-

несения решения аттестационной комиссией. 

  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). 
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении числен-

ности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее одного дня в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации  

предоставляется семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетру-

доспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника 

или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и ос-

новным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет 

других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим 

в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональ-

ное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам бое-

вых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалифи-

кацию по направлению работодателя без отрыва от работы; помимо лиц, ука-

занных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компен-

сации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

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

приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращени-

ем численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, меди-

цинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений в те-

чение 6 месяцев. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на опре-

деленный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу ра-

ботников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

  

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего тру-

дового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями 
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трудового договора должностными инструкциями работников и обязанностя-

ми, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала уч-

реждения  устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. Для женщин, работающих в 

сельской местности – 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность 

рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом заработ-

ная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе 

(ст. 263.1 ТК РФ). 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю 

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

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работ-

ников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, уста-

новленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполне-

ния дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутрен-

него трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

чителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

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

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рациональ-

ного использования рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

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

урочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания пе-

дагогического совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе исполь-

зовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привле-

чение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только с согласия работника в случае необходимости выпол-

нения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зави-

сит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделе-

ний. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвали-

дов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением.  

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  двойном  

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

влекать работников к сверхурочным работам с их письменного согласия, без 

согласия только в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, с учетом ограни-

чений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, ин-

валидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет. 

Привлечение работников Школы к выполнению работы, не предусмот-

ренной уставом Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка Шко-

лы, должностными инструкциями работников, допускается только по пись-

менному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних ка-

никул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превы-

шающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы ут-

верждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее  

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммиро-

ванный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учрежде-

ния), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления ка-

лендарного года. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для работ-

ника время, по его желанию, следующим работникам: 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), вос-

питывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с со-

гласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

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

5.12. Работодатель обязуется: 

5.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 6). 

- с вредными условиями труда 2, 3 или 4 степени либо опасными усло-

виями труда на основании результатов специальной оценки условий труда (ст. 

117 ТК РФ). 

5.13.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в следующих слу-

чаях: 

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

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в 

году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- женщинам, работающим в сельской местности - 1 календарный день. 

Работодатель предоставляет работникам отпуск с сохранением заработ-

ной платы в следующих случаях: 

         - в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день; 

- в случае регистрации брака работника - 3  календарных дня; 

- на похороны близких родственников -  3  календарных дня; 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каж-

дые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сро-

ком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внут-

реннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 

ТК РФ). 

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

дагогических работников по Школе, графики сменности утверждаются рабо-

тодателем. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность от-

дыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в тече-

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

рядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно на-

чинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 

мин после их окончания.  

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии 

со статьей 11 Закона Самарской области «Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений Самарской области» по новым механизмам оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений в сис-

тему оплаты труда работников государственных общеобразовательных учре-

ждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работников госу-

дарственных учреждений Самарской области.   

6.2 Порядок надбавок и доплат к должностным окладам, а также стиму-

лирующих выплат из фонда оплаты труда работникам учреждения согласно 

Положения о материальном стимулировании. 

6.3. Оплата труда педагогических работников, работников администра-

тивного и  обслуживающего персонала  устанавливается по методике форми-

рования фонда оплаты труда в качестве системы оплаты  и стимулирования 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самар-

ской области. 

6.4.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц: за 

первую половину месяца 25 числа текущего месяца, за вторую половину ме-

сяца 10 числа месяца, следующего за расчетным. 

6.5. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты тру-

да, предусмотренной Положением об оплате труда.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

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

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

доспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих пе-

дагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учре-

ждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются тари-

фикационные списки. 
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6.8.Среднедневный заработок для оплаты отпусков и выплаты компенса-

ций за неиспользованные отпуска исчисляются за последние 12 календарных 

месяца (ст. 139 ТК РФ). 

VII Гарантии и компенсации 

 

7.1. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня 

временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, преду-

преждающих производственный травматизм и возникновение профессиональ-

ных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (При-

ложение № 4) с определением в нем организационных и технических меро-

приятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответствен-

ных должностных лиц. 

8.2. Проводить в Школе специальную оценку условий труда работников и 

по её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в по-

рядке и сроки, установленные с учётом мнения Профкома. 

8.3. Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, со-

хранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполне-

ния работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране тру-

да на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по ох-

ране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными переч-

нями профессий и должностей (Приложение № 5). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет рабо-

тодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работ-

никами учреждения на время приостановления работ органами государствен-

ного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследст-

вие нарушения требований охраны труда не по вине работника на это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую ра-
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боту с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 

по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опас-

ности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику 

другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на про-

изводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем норматив-

ных требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

8.11. Разработать и обеспечить безопасные условия и охрану труда  

(ст.212 ТК РФ). 

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инст-

рукций по охране труда. 

8.13. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на па-

ритетной основе должны входить члены профкома. 

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием усло-

вий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда прини-

мать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

8.17. Предоставлять транспорт для проведения медицинского осмотра ра-

ботников в районной больнице. 

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию                                                      

лечения и отдыха работников и их детей. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расхо-

довании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых. 

8.20. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, преду-

смотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохра-

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

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, ука-

занных в части третьей настоящего пункта, при прохождении диспансериза-

ции в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоро-
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вья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз 

в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработ-

ка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пен-

сии 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 в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 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. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день 

(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным норма-

тивным актом. 

  

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф-

союзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случа-

ях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным догово-

ром. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, З ст. 

81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помеще-

ние для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения ин-

формации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средст-

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их пись-

менных заявлений. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной проф-

союзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисле-

ния средств не допускается. 
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9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, за-

нимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством и настоящим коллективным договором. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Школы. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по та-

рификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

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

ТК РФ); 

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

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

         - установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и спе-

циальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы.  

 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы всех работников учреж-

дения по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федераль-

ным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами профсоюза, поскольку они уполномочили проф-

ком представлять их интересы.  
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10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда зара-

ботной платы,  фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии за-

работной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-

довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. 

ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о на-

рушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нор-

мативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с тре-

бованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольне-

ния (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права работников в                                                                                                                         

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол-

ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного    медицинско-

го страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, атте-

стации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и 

других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте-

стации педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного пенсион-

ного страхования. Контролировать своевременность представления работода-

телем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых 

взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь в случаях, определенных  Поло-

жением о материальном стимулировании. 

10.17.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 
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ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий ор-

ган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению на-

стоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации 

на профсоюзном собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возмож-

ности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение кон-

фликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры 

их разрешения — забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в по-

рядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Общие положения 

 

 Правила внутреннего трудового распорядка государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеоб-

разовательной школы с. Среднее Аверкино  муниципального района Похвист-

невский Самарской области (далее – Правила, учреждение) определяют тру-

довой распорядок в учреждении, порядок приёма и увольнения работников, 

основные обязанности работников учреждения, режим рабочего времени и его 

использование, а также меры поощрения и взыскания за нарушение трудовой 

дисциплины. 

 

1. Приём на работу и увольнение 

 

1.1. Приём на работу в учреждение производится на основании заклю-

ченного трудового договора. 

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

предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исклю-

чением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-

альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавлива-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на ра-

боту, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-

ловному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым админист-

ративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-

активных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на ра-

боту, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
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федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административ-

ному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подверг-

нутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматри-

ваться необходимость предъявления при заключении трудового договора до-

полнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными зако-

нами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформля-

ется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоя-

щим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия тру-

довой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, 

если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом тру-

довая книжка на работника не ведется). 

Приём на работу в учреждение может осуществляться с прохождением 

срока испытания продолжительностью до трёх месяцев. 

Для директора и его заместителей, главного бухгалтера и его заместите-

лей, руководителей филиалов и структурных подразделений учреждения срок 

испытания может быть установлен до шести месяцев. 

Условие об испытании должно быть прямо указано в трудовом договоре. 

Приём на работу оформляется приказом, который объявляется работни-

ку под подпись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. 

1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установ-

ленном порядке на другую работу работодатель обязан: 

ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъ-

яснить работнику его права и обязанности; 

ознакомить с уставом учреждения, настоящими Правилами и другими 

локальными нормативными актами учреждения, регламентирующими трудо-

вую деятельность работника учреждения; 

провести инструктаж по технике безопасности, производственной сани-

тарии,  противопожарной охране и другим правилам охраны труда в соответ-
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ствии с должностными обязанностями и (или) порученной работой. 

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

нованиям, предусмотренным трудовым законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две 

недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работ-

ник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

Трудового Кодекса) и произвести с ним расчёт в день увольнения. По догово-

ренности между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут в срок, о котором просит работник. 

Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе ра-

ботника, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Тру-

довым кодексом РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом учреждения. 

Днём увольнения считается последний день работы, за исключением 

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством сохранялось место работы (должность). 

 

2. Порядок формирования и выдачи сведений 

о трудовой деятельности работников 

 

2.1. С 1 января 2020 года учреждение в электронном виде ведёт и пре-

доставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности ка-

ждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой 

функции, датах приёма на работу, постоянных переводах, основаниях и при-

чинах расторжения договора с работниками, а также другие необходимые све-

дения. 

2.2. Работники учреждения, которые отвечают за ведение и предостав-

ление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работни-

ков, назначаются приказом директора. Указанные в приказе работники долж-

ны быть ознакомлены с ним под подпись. 

2.3. Сведения о трудовой деятельности за отчётный месяц передаются в 

Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число ме-

сяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем оконча-

ния срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

2.4. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации способом, указанном 

в заявлении работника: 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

в период работы не позднее трёх рабочих дней со дня подачи этого заяв-
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ления; 

при увольнении - в день прекращения трудового договора. 

2.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности 

у работодателя может быть подано в письменном виде или направлено 

на электронную почту работодателя. При использовании электронной почты 

работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором со-

держится: 

наименование работодателя; 

должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный 

директор); 

просьба о направлении в форме электронного документа сведений 

о трудовой деятельности у работодателя; 

адрес электронной почты работника; 

собственноручная подпись работника; 

дата написания заявления. 

2.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать ра-

ботнику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутст-

вием либо отказом от их получения, работодатель направляет работнику их по 

почте заказным письмом на бумажном носителе, заверенные надлежащим об-

разом. 

2.7. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связан-

ных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, 

работодатель вправе составить в письменном виде и вручить лично работнику. 

Если работник отсутствует на работе, то уведомление работодатель 

вправе отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или 

отправить скан-копию уведомления по электронной почте сотруднику. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников 

 

3.1. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федераль-

ными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-

ром; 

своевременную и в полном объёме выплату зарплаты в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол-

ненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях ох-

раны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных за-
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конодательством о специальной оценке условий труда; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

лификации в порядке, установленном законодательством РФ; 

участие в управлении организацией в предусмотренных законодательст-

вом РФ, уставом, локальными нормативными актами учреждения и коллек-

тивным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-

ров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением им трудо-

вых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установлен-

ном законодательством РФ; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

 законодательством РФ. 

3.2. Работники учреждения обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, своевременно и точно выполнять всю порученную 

работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, использовать ра-

бочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от вы-

полнения прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и 

настоящие Правила; улучшать качество работы, постоянно повышать свой 

профессиональный и культурный уровень, заниматься самообразованием; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

соблюдать производственную санитарию, правила противопожарной 

безопасности; 

поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов 

и материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и дру-

гое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, 

инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу 

работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному ру-

ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-

ровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имуществу 

третьих лиц, находящихся у работодателя, если работодатель несёт ответст-

венность за сохранность этого имущества); 
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сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегули-

рованию конфликта интересов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции;   

выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством РФ. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором 

и (или) должностной инструкцией. 

3.4. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему пря-

мой действительный ущерб.  

Работник несёт материальную ответственность как за прямой действи-

тельный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за 

ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным 

лицам. 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблю-

дения настоящих Правил; 

привлекать сотрудников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном законодательством РФ; 

утверждать локальные нормативные акты учреждения; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и за-

щиты своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты уч-

реждения, условия трудовых договоров; 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и 

 создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисцип-

лины труда; 

предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром; 

правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними 

рабочих местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, 

создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по 

охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным 

правилам); 

обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 
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организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего вре-

мени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положении об оплате 

труда  условия оплаты труда, выдавать зарплату не реже чем два раза в месяц. 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 25-го числа 

каждого месяца, за вторую половину месяца выплачивается 10-го числа каж-

дого месяца, следующего за расчётным. В случаях, когда указанные числа 

приходятся на выходные или праздничные дни, днями выплаты зарплаты сле-

дует считать рабочие дни, непосредственно предшествующие выходным 

(праздничным) дням; 

способствовать повышению квалификации сотрудников и совершенст-

вованию их профессиональных навыков; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; осуществлять обязательное социальное страхо-

вание сотрудников в порядке, установленном федеральными законами; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством РФ. 

 

5. Материальная ответственность работодателя перед работником 

 

5.1. Материальная ответственность работодателя наступает в случае 

причинения ущерба работнику в результате виновного противоправного пове-

дения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым ко-

дексом РФ или иными федеральными законами. 

5.2. Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им зара-

боток во всех случаях незаконного лишения работника возможности трудить-

ся. 

5.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возме-

щает этот ущерб в полном объёме. 

5.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зар-

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитаю-

щихся сотруднику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного сро-

ка выплаты по день фактического расчета включительно. 

Моральный вред, причиненный сотруднику неправомерными действия-

ми или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме 

в размерах, определяемых соглашением сотрудника и работодателя или судом. 

 

6. Режим рабочего времени и времени отдыха 

 

6.1.В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. Для отдель-

ных категорий работников устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

6.2.Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов в неделю. 
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 Для педагогических работников устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

          В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

оговаривается в трудовом договоре. 

Для женщин, работающих в сельской местности продолжительность ра-

бочей недели составляет – 36 часов в неделю, если меньшая продолжитель-

ность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

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

неделе (ст. 263.1 ТК РФ).  

6.3.Режим работы при пятидневной рабочей неделе устанавливается с 

08.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости 

детей. 

Время начала работы – 08:00. Время окончания работы – 17:00. 

По приказу учреждения при наличии производственной необходимости, 

по  согласованию с работником, отдельные работники могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установ-

ленной для них продолжительности рабочего времени (ненормированный ра-

бочий день). 

Перечень должностей сотрудников, для которых может 

 быть установлен ненормированный рабочий день, приведен в приложении 1 к 

указанным Правилам. 

Ненормированный рабочий день не устанавливается для работников, ко-

торым установлен неполный рабочий день. 

По желанию работника и согласованию с работодателем работнику мо-

жет быть установлен режим неполного рабочего времени (неполный рабочий 

день, неполная рабочая неделя). При этом неполный рабочий день может быть 

разделен на части с учетом пожеланий сотрудника и производственных целей. 

При установлении неполного рабочего времени беременным женщинам, 

одному из родителей (опекуну, попечителю) ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

бенка-инвалида в возрасте до 18 лет) или работнику, который ухаживает за 

больным членом семьи, время начала, окончания работы, а также перерывов в 

работе устанавливается с учётом пожеланий работника. 

6.2. Обеденный  перерыв не включается в рабочее время и не оплачива-

ется.       

Работник может использовать его по своему усмотрению и на 

 это время отлучиться с работы. Если по условиям работы предоставление 

обеденного перерыва сотруднику невозможно, то по приказу руководителя ор-

ганизации он обеспечивается местом для отдыха и приёма пищи в рабочее 

время. 

Обеденный перерыв не предусмотрен для работников, продолжитель-

ность рабочего дня (смены) которых составляет 4 часа и менее. 

6.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабоче-
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го дня сокращается на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1 - 6 и 8 января - новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

  8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день перено-

сится на следующий после праздничного рабочий день. 

6.4. Учёт рабочего времени ведётся работником, которому вмененено в 

обязанности ведение учёта рабочего времени согласно приказа учреждения в 

табеле учёта рабочего времени, в котором ежедневно 

 отражается количество отработанных часов (дней) работниками учреждения. 

6.5. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и предприятий, 

командировки) производится по разрешению непосредственного руководите-

ля работника, время отсутствия отмечается в журнале учёта командировок. 

При нарушении этого порядка время отсутствия является неявкой на работу. 

6.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы и среднего заработка. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска педа-

гогических работников 42 и 56 календарных дней. 

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. Также в число календарных дней отпуска не 

включается период временной нетрудоспособности сотрудника при наличии 

листа нетрудоспособности. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегод-

ный  дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого со-

ставляют три календарных дня. 

6.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учрежде-

нии, за исключением работников, принятых в учреждение в порядке перевода 

от другого работодателя. Отпуск за второй и последующие годы работы мо-

жет предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередно-

стью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпус-

ков). 

Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавлива-

ется работодателем с учётом производственной необходимости и пожеланий 

работников. 
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Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих 

пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему не-

посредственному руководителю или напрямую в отдел кадров, определив ме-

сяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика от-

пусков. 

6.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оп-

лачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

В удобное время отпуск предоставляется работникам, имеющим трех и 

более детей в возрасте до 12 лет; 

несовершеннолетним; 

родителям, приёмным родителям, опекунам или попечителям, которые 

воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

сотрудникам, которые награждены знаками «Почетный донор России» и 

«Почетный донор СССР»; 

беременным перед или после отпуска по беременности и родам и (или) 

по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

супругу, который хочет воспользоваться отпуском во время отпуска по 

беременности и родам его жены; 

супругу военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с 

отпуском другого супруга; 

инвалидам войны, ветеранам боевых действий, в том числе получившим 

инвалидность; 

героям Советского Союза, героям России, полным кавалерам ордена 

Славы; 

героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы; 

работникам, которые получили или перенесли лучевую болезнь и другие 

заболевания, которые связаны с радиацией вследствие чернобыльской катаст-

рофы или с работами по ликвидации ее последствий, инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы, участникам ликвидации катастрофы; 

работникам, которые претендуют на отпуск за первый рабочий год, при 

намерении работодателя включить их в график; 

одному из работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях родителей (опекун или попечитель), который сопровождает 

ребёнка в возрасте до 18 лет для поступления в образовательное учреждение 

среднего или высшего профессионального образования, расположенное в дру-

гой местности. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по при-

казу учреждения. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение теку-

щего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

При увольнении сотруднику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению неиспользо-

ванный отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением. 
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6.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения зарплаты, продолжительность которого определяется по со-

глашению между работником и работодателем. 

6.10. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государст-

венную аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют 

право на дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

7. Оплата труда 

 

7.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей в орга-

низации системой оплаты труда, закрепленной в  Положении об оплате труда 

состоит из должностного оклада, доплат компенсационного и стимулирующе-

го характера. 

7.2. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатно-

го расписания учреждения. 

7.3. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная 

плата выплачивается работникам не менее двух раз в месяц. За первую поло-

вину месяца зарплата выплачивается пропорционально отработанному време-

ни 25-го числа текущего месяца, за вторую половину месяца пропорционально 

отработанному времени - 10-го числа месяца, следующего за расчётным. 

7.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-

ным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.5. Работникам, принятым на работу с 1-го по 10-е число (включитель-

но) месяца, 10-го числа месяца приёма на работу выплачивается зарплата в 

размере, пропорциональном фактически отработанному времени в период с 

даты приёма на работу по 9-е число (включительно). 

Оставшаяся часть зарплаты за первую половину месяца приема на рабо-

ту выплачивается 25-го числа месяца приема на работу в размере, пропорцио-

нальном фактически отработанному времени в период с 10-го по 20-е число 

(включительно). 

Заработная плата за вторую половину месяца приема на работу выпла-

чивается 10-го числа месяца, следующего за месяцем приема на работу. 

Начиная с месяца, следующего за месяцем приема на работу, заработная 

плата работникам, принятым на работу с 1-го по 10-е число (включительно), 

выплачивается в порядке, установленном пунктом 7.5 настоящих Правил. 

7.6. Работникам, принятым на работу с 10-го по 19-е число (включи-

тельно) месяца, 25 - го числа месяца приема на работу выплачивается зарплата 

в размере, пропорциональном фактически отработанному времени в период с 

даты приема на работу по 19-е число (включительно). 

Заработная плата за вторую половину месяца приема на работу выпла-

чивается 10-го числа месяца, следующего за месяцем приема на работу. 

7.7. Работнику может быть выплачена премия оклада при соблюдении 

условий и порядка, установленного Положением об оплате труда. 
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7.8. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для 

нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением работни-

ков в возрасте до 18 лет. 

7.9. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокра-

щенной продолжительности работы. 

7.10. В случае установления работнику неполного рабочего времени оп-

лата труда производится пропорционально отработанному им времени. 

7.11. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им 

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудо-

вым договором.  

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодате-

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

15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

7.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его на-

чала. 

7.13. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в 

размерах и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.14. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработ-

ная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.  

К ним относится отстранение от работы: в связи с туберкулезом боль-

ным туберкулезом. На период отстранения работникам выдаются пособия по 

государственному социальному страхованию; 

в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционных 

заболеваний и может явиться источником распространения инфекционных за-

болеваний и невозможно перевести работника на другую работу. На период 

отстранения работникам выплачивается пособие по социальному страхова-

нию; 

в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в об-

ласти охраны труда; 

в связи с непрохождением обязательного предварительного или перио-

дического медицинского осмотра (обследования) не по вине работника. В та-

ком случае производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

7.15. Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинские организации в ранние 

сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, еже-

месячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет осуществляется на карту 

национальной платежной системы «Мир». 
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8. Поощрения за успехи в работе 

 

8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную ра-

боту и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения ра-

ботников: 

объявление благодарности; 

награждение почётной грамотой; 

выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

награждение ценным подарком; 

представление к государственным наградам. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение на-

стоящим правилам, коллективному договору, соглашениям, локальным нор-

мативным актам учреждения, трудовому договору. 

9.1. За нарушение трудовой дисциплины руководитель учреждения или 

уполномоченное им лицо применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 

первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового Ко-

декса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 Трудового Ко-

декса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работни-

ком по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.  

 В соответствии с положениями  ст. 81 Трудового кодекса трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

п. 5) неоднократного неисполнения работником без уважительных при-

чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

п. 6) однократного грубого нарушенияработником трудовых обязанно-

стей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительно-

сти, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на терри-

тории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодате-

ля работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольно-

го, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-

ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
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им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 

другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелко-

го) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреж-

дения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или по-

становлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматри-

вать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это на-

рушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на произ-

водстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу насту-

пления таких последствий; 

п. 7) совершения виновных действий работником, непосредственно об-

служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают ос-

нование для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

п. 7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления 

или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо не-

представления или представления заведомо неполных или недостоверных све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 

(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценно-

стей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними 

детьми в случаях, предусмотренных настоящим Трудовым Кодексом РФ, дру-

гими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указан-

ные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны ра-

ботодателя.  

п. 8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмот-

ренных федеральными законами, уставом и настоящими Правилами. 

При наложении взыскания должны учитывается тяжесть совершённого 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершён. 

9.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы письменные объяснения. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то составля-

ется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

         Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100339
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358829/5d02242ebd04c398d2acf7c53dbc79659b85e8f3/#dst122
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вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред-

ставительного органа работников. 

        Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыска-

ния за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодейст-

вии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет 

со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение огра-

ничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законода-

тельством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может 

быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указан-

ные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

9.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание.  

9.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарно-

го 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. 

9.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индиви-

дуальных трудовых споров. 

9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

сотрудник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения 

может быть снято директором учреждения по своей инициативе, по ходатай-

ству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если под-

вергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник.                                                                                                                                                                                                
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Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с.Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский  

Самарской области 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», с Постановлением Правительства Самарской области «О проведении в 2006 году экс-

перимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразова-

тельных учреждений» от 01.06.2006 г. № 60 в редакции Постановлений Правительства Са-

марской области от 21.06.2006 г. № 83, от 27.07.2007 г. № 118, от 11.06.2008 г. № 201, от 

26.05.2011 г. № 204, от 12.10.2011 г. № 578, от 27.10.2011 г. № 702, от 03.02.2012 г. № 38, от 

25.06.2012 г. №475, от 12.12.2012 г. № 739, от 21.03.2013 г. № 107, от 22.01.2014 г. № 25, от 

17.02.2014 г. № 79, от 31.12.2015 г. № 917; с Постановлением Правительства Самарской 

области » от 10.09.2008 г. № 353 (далее - Постановление) «Об оплате труда работников го-

сударственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и утвержде-

нии методики расчёта нормативов бюджетного финансирования  расходов на реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в го-

сударственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и муници-

пальных дошкольных образовательных учреждениях в редакции Постановлений Прави-

тельства Самарской области от 08.09.2010 г. № 398, от 27.10.2011 г. № 702, от 31.10.2012 г. 

№ 600, от 21.03.2013 г. № 107, от 12.12.2013 г. № 756, от 16.12.2013 г. № 762, от 

17.02.2014.г. № 79, от 31.12.2015 г. № 917, с изменениями, внесенными Постановлениями 

Правительства Самарской области от 06.10.2009 г. № 485 (ред.25.10.2012г.), от 25.09.2012 г. 

№ 475, от 29.10.2012 г. № 576; с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 г. № 29-од «Об утверждении Регламента распределения стимули-

рующего фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных учрежде-

ний Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей дошко-

льного и младшего школьного возраста Самарской области», в редакции приказа министер-

ства образования и науки от 30.09.2015 г. № 382/1-од; с приказом министерства образования 

и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 28-од «Об утверждении примерных переч-

ней критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы (эффективность 

труда) работников подведомственных министерству образования и науки Самарской облас-

ти образовательных учреждений и учреждений. Созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки»; с приказом мини-

стерства  образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 31-од «Об утвержде-

нии размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям государственных 

дошкольных образовательных учреждений Самарской области», в редакции от 24.07.2014 г. 

№ 237-од, от 13.02.2015 г. № 50-од; с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 02.04.2009г. № 295 «Об утверждении методических рекомендаций по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников подведомственных ми-

нистерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреж-

дений созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки»; с приказом министерства образования и науки Самарской области от 

22.01.2009г. №8-од «Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить  

результативность и качество работы (эффективности труда) работников  подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области  образовательных учреждений и уч-

реждений, созданных для реализации  отдельных функций государственного управления  в 

сфере образования»; иными нормативными правовыми актами органов исполнительной 
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власти Самарской области, регламентирующими оплату труда работников государственных 

образовательных учреждений Самарской области. 

1.3. Настоящее Положение определяет источники, порядок формирования и рас-

пределения фонда оплаты труда,  структуру заработной платы работников учреждения, ус-

ловия установления компенсационных и стимулирующих выплат и порядок оказания мате-

риальной помощи. 

1.4. Для целей настоящего Положения используют следующие основные понятия 

и определения: 

- система оплаты труда работников общеобразовательного учреждения – совокупность 

норм, содержащихся в коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных ак-

тах, устанавливающих условия и размеры оплаты, включая размеры должностных окладов, 

а так же выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

- минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) - устанавливаемый Федеральным за-

коном размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, пол-

ностью отработавшего норму рабочего времени; 

- заработная плата работника  - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации ра-

ботника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада (оклада),  компенсационных и стимулирующих выплат; 

- должностные оклады работников общеобразовательного учреждения устанавливаются 

Правительством Самарской области в соответствии с профессиональными квалификацион-

ными группами должностей работников и профессий рабочих; 

 - выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату труда в по-

вышенном размере работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными условиями труда, в условиях, отклоняющихся  от нор-

мальных; 

- выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусматриваемые системами оплаты 

труда работников общеобразовательного учреждения с целью повышения мотивации каче-

ственного труда работников и их поощрения за результаты труда. 

1.5. Настоящее Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование 

труда каждого работника общеобразовательного учреждения по обеспечению высокого ка-

чества результатов деятельности образовательного и воспитательного процесса, развития 

творческой активности и инициативы. 

1.6. Настоящее Положение распространяется на всех работников, ведущих в об-

щеобразовательном учреждении трудовую деятельность на основании трудовых договоров 

(для работника – с ОУ, для руководителя – с учредителем) как по основному месту работы 

(основная работа), так и работающих по совместительству (внутреннему и внешнему). 

1.7. Положение принимается общим собранием трудового коллектива, согласовы-

вается с советом учреждения и утверждается приказом директора. 

1.8. Положение подлежит уточнению и дополнению по мере необходимости в ус-

тановленном порядке. 

1.9. Настоящее Положение вступает  силу со дня его утверждения. 

1.10. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ СОШ 

с.Среднее Аверкино. 

 

 

2. Формирование и структура фонда оплаты труда работников  

ГБОУ СОШ с. Среднее  Аверкино 

 

2.1.Формирование фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино  

(далее - Учреждение) осуществляется на основании утвержденных постановлением Прави-

тельства Самарской области нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфе-

ре образования по реализации образовательных программ общего образования и (или) 
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адаптированных образовательных программ общего образования (далее нормативных за-

трат) с учетом объема дополнительных финансовых средств по формуле, установленной п. 

1 «Методики формирования и распределения фонда оплаты труда, а также расчета заработ-

ной платы работников государственного общеобразовательного учреждения Самарской об-

ласти" и работников государственного образовательного учреждения для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста Самарской области, обеспечивающих реализацию об-

щеобразовательных программ начального общего образования (утвержденной Постановле-

нием Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60, далее – «Методика форми-

рования и распределения фонда оплаты труда» в ред. Постановления Правительства Самар-

ской области от 31.12.2015 № 917, от 30.11.2020 №949), а так же нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования по реализации основных общеобра-

зовательных программ дошкольного образования и (или) адаптированных общеобразова-

тельных программ дошкольного образования и нормативных затрат на оказание государст-

венной услуги в сфере образования по осуществлению присмотра и ухода (утвержденных 

Постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 п.4 в ред. Поста-

новления Правительства Самарской области от 31.12.2015 № 917).  

2.1.1. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения (школы) 

состоит из: 

1) базового фонда в размере 81,76 % от фонда оплаты труда работников. 

Структура базовой части фонда оплаты труда работников школы устанавливается в 

соответствии с Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услу-

ги в сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ начально-

го, основного общего, среднего общего образования на одного обучающегося по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на оказа-

ние государственной услуги в сфере образования по реализации основных общеобразова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

одного обучающегося по очной форме обучения, утверждаемой Постановлением Прави-

тельства Самарской области, и включает в себя специальный фонд оплаты труда работни-

ков. 

2) стимулирующего фонда в размере не более 18,24% от фонда оплаты труда работ-

ников общеобразовательного учреждения (школы), который включает надбавки и доплаты 

стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты), в том числе руково-

дителю общеобразовательного учреждения в размере не более 3% от стимулирующего 

фонда ( в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.12.2015 № 917). 

2.1.2. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения обеспечи-

вает гарантированную заработную плату педагогических работников, руководителя, фи-

нансово-хозяйственного персонала, учебно-вспомогательного персонала и младшего об-

служивающего персонала.  

2.1.3.  Заработная плата педагогических работников школы, осуществляющих обра-

зовательный процесс в соответствии с учебным планом, начисляется в соответствии с Ме-

тодикой формирования и распределения фонда оплаты труда, принятой в Самарской облас-

ти. Начисление заработной платы педагогических работников осуществляется исходя из 

средней расчётной единицы за один учебный час, количества учащихся в классе, количест-

ва учебных часов и повышающих коэффициентов, учитывающих деление класса на группы, 

квалификационную категорию и наличие звания или ученой степени у работника. 

Средняя расчётная единица за один академический час работы педагогических ра-

ботников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

рассчитывается и утверждается отдельно по ступеням обучения (начальное, общее среднее, 

основное общее образования, среднее (полное) общее образование), а также с учащимися 

находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям и на длительном лечении в больницах, с ограниченными возможностями здо-

ровья, получающими общее образование в форме экстерната. 
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Средняя расчётная единица за один академический час работы педагогических ра-

ботников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

рассчитывается два раза в год по состоянию на 01 января и на 01 сентября, по формуле: 
 

,
365)бiаi(

245ФОТ .пед
Сч

 


  

 

где: 

Сч  - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

ФОТ .пед  - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

( biai ) - сумма ученикочасов по учебному плану; 

ai  - количество учащихся в классе; 

bi  - количество часов за год по учебному плану в классе на одного обучающегося; 

i - переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й,... 11-й классы; 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в году. 

2.1.4. Заработная плата руководителя  образовательного учреждения устанавливает-

ся учредителем на основании трудового договора исходя из средней заработной платы пе-

дагогических работников образовательного учреждения и группы оплаты труда образова-

тельного учреждения и рассчитывается по формуле 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср, 

 

где: 

ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном 

общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,4; 

3-я группа - 1,2; 

4-я группа - 1,1; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 - для руководителей, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования - устанавливается по одному основанию по выбору работника; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного 

consultantplus://offline/ref=48C9D9FC630C5576C6741B4F1B7DAD107D6536E915BEF8CFB3E7522B9575D0421CDC8E27FDCD940CD2A3C7e4i1H
consultantplus://offline/ref=48C9D9FC630C5576C6741B4F1B7DAD107D6536E915BEF8CFB3E7522B9575D0421CDC8E27FDCD940CD2A3C7e4i1H


41 

 

учреждения. 

2.1.5. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем общеобразовательного 

учреждения в соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного 

учреждения 2 раза в год, в январе и в сентябре, и рассчитывается по формуле 

 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн, 

где: 

ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном 

общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - до 1,5; 

2-я группа - до 1,3; 

3-я группа - до 1,1; 

4-я группа - до 1,0; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, 

который устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 

1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования - устанавливается по одному основанию по выбору работника. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

2.1.6. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения 

устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочего персонала. 

(п. 7.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 N 204) 

2.1.7. Порядок отнесения образовательного учреждения к группам по оплате труда 

руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается Северо-Восточным 

управлением МОиН СО в зависимости от объемных показателей образовательного учреж-

дения.  

2.1.8. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не может 

быть менее установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

2.1.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с тру-

довым законодательством (25%  за работу в сельской местности). 

2.1.10. В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, 

отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной 

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим причинам средства 

направляются на осуществление выплат стимулирующего характера и материальной 

помощи работникам общеобразовательного учреждения в соответствии с 
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распорядительными документами общеобразовательного учреждения. 

2.1.11. Оплата труда прочего персонала осуществляется на основании трудового 

договора между работодателем и работником в установленном порядке. 

2.1.12. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том числе 

заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения, 

производится на основании трудовых договоров, заключенных работодателем с 

работниками общеобразовательного учреждения. 

2.1.13. Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательного учреждения, 

за исключением руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом, определяются в соответствии с постановлением Правительства 

Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного управления 

в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета норматива финансового 

обеспечения образовательной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)". 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 25) 

2.1.14. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

общеобразовательного учреждения и средней заработной платы работников 

соответствующего общеобразовательного учреждения, формируемых за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год (далее - 

предельный уровень), устанавливается в кратности 4. 

Средняя заработная плата работников общеобразовательного учреждения в целях 

определения предельного уровня рассчитывается путем деления фонда начисленной 

заработной платы работников списочного состава общеобразовательного учреждения (за 

исключением руководителя общеобразовательного учреждения) за календарный год на 

среднесписочную численность работников общеобразовательного учреждения за 

календарный год (за исключением руководителя общеобразовательного учреждения) и на 

двенадцать. В фонде начисленной за календарный год заработной платы работников 

списочного состава общеобразовательного учреждения и в фонде начисленной за 

календарный год заработной платы руководителя общеобразовательного учреждения не 

учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 

труда (материальная помощь, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, 

компенсация работнику материальных затрат за использование личного автомобиля в 

служебных целях, командировочные расходы, оплата стоимости питания, проезда, 

обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). 

(п. 15 введен Постановлением Правительства Самарской области от 17.02.2014 N 79) 

2.1.15. Заработная плата директора и главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения формируется за счет фонда оплаты труда школы и структурных 

подразделений. Часть заработной платы сформированной за счет структурных 

подразделений по состоянию на 1 января и 1 сентября утверждается приказом директора, 

при формировании штатного расписания. 

2.2. Заработная плата работника структурных подразделений  детских садов 

Учреждения (далее - дошкольное образование учреждения) представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2.1. К компенсационным выплатам относятся: 

доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

доплата за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 
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доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

доплата за выполнение работ различной квалификации; 

надбавка за работу с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с задержкой психического развития). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2013 N 762) 

К стимулирующим выплатам относятся: 

выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии; 

выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам 

за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети разного возраста и другие), а также превышение плановой 

наполняемости; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.09.2010 N 398) 

выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения; 

выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество 

воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2012 N 600 с 1 

января 2013 года) 

2.2.3. Должностные оклады (оклады) работников структурных подразделений 

дошкольного образования учреждения устанавливаются Правительством Самарской 

области в соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей 

работников и профессий рабочих. 

2.2.4.Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников 

структурных подразделений дошкольного образования учреждения устанавливаются 

Правительством Самарской области. 

2.2.5. Работникам структурных подразделений дошкольного образования учреждения 

может быть выплачена материальная помощь в порядке, определенном настоящим 

Положением. 

2.2.6.Оплата труда руководителя структурного подразделения дошкольного 

образования учреждения производится в порядке, определенном настоящим Положением. 

Размеры и порядок выплат стимулирующего характера, материальной помощи 

руководителю структурного подразделения дошкольного образования учреждения 

устанавливаются руководителем Учреждения. 

2.3.Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений осуществляется по формуле: 
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где: NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования на основе федерального государственного образовательного стандарта в 

расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на 

оплату труда работников или нормативных затрат на оказание государственной услуги 

сфере образования по реализации основных адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования на основе федерального государственного 

образовательного стандарта в расчете на одного воспитанника за счет средств областного 
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бюджета в части расходов на оплату труда работников; 

NPUZI - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитанника за 

счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги 

по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; 

z - порядковый номер периода; 

k - дата, на которую используется численность обучающихся при определении объема 

средств областного бюджета: на 1 января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году. 

(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.12.2015 N 917) 

2.3.1 Фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений 

состоит из базовой части и стимулирующей части. 

2.3.2. Базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений определяется по формуле 

 

БЧф = ФОТ x 71,2%, 

(в ред. Постановления Правительства 

Самарской области от 12.12.2013 N 756) 

 

где БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений; 

71,2% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 12.12.2013 N 756) 

(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.03.2013 N 107) 

2.3.3.В базовую часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений включается оплата труда работников исходя из должностных окладов 

(окладов) и компенсационных выплат. 

2.3.4.Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений определяется по формуле 

 

СЧф = ФОТ x 28,8%, 

(в ред. Постановления Правительства 

Самарской области от 12.12.2013 N 756) 

 

где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений; 

28,8% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 12.12.2013 N 756) 

(п. 2.5 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.03.2013 N 107) 

2.3.5.Экономия по фонду оплаты труда структурных подразделений дошкольного 

образования учреждения направляется на выплаты стимулирующего характера и 

материальную помощь работникам. 

2.3.6.Работникам структурных подразделений дошкольного образования учреждения 

производятся компенсационные выплаты в связи с исполнениями ими своих трудовых 

обязанностей в условиях, отличных от нормальных. 
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2.3.7.Размеры и условия назначения компенсационных выплат устанавливаются 

коллективным договором, настоящим Положением и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

2.3.8.Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 

(оклад) работника без учета доплат и надбавок. 

2.4.Установленные работнику компенсационные выплаты исчисляются в процентном 

отношении от  оклада или в суммовом выражении (абсолютная величина). Выплаты стиму-

лирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты исчисляются в суммовом 

выражении, выплачиваются одновременно с выплатой заработной платы работника за ис-

текший месяц в соответствии с приказом работодателя. 

       2.5. Размер выплат работникам стимулирующего и компенсационного характера, пери-

од их действия  утверждается  приказом работодателя.  

       2.6. Компенсационные выплаты (доплаты)  работникам устанавливаются два раза в год 

в январе и в сентябре при тарификации. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты) мо-

гут носить разовый или периодический характер. Максимальный период выплат – один год.  

2.7. При установлении выплат, а также определения их размера учитываются эффек-

тивность (качество), результативность и систематичность выполнения соответствующих 

видов работ. 

2.8. За выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанно-

стей, совмещение должностей (профессий), расширение зон обслуживания или увеличение 

объёма работы, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определённой трудовым  договором,  устанавливаются доплаты, раз-

мер которых определяется по соглашению сторон с учётом содержания и объёма дополни-

тельной работы.  

2.9. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает 

штатное расписание общеобразовательного учреждения в пределах базового фонда оплаты 

труда работников общеобразовательного учреждения.   

 

3. Условия и порядок назначения доплат, надбавок, компенсационных и иных обя-

зательных выплат из специальной части фонда оплаты труда работникам ОУ 

 

3.5.Доплаты связаны с возложением на работника каких – либо дополнительных трудовых 

функций сверх тех, что были определены при заключении трудового договора. 

3.6.Сумма доплат и выплат работникам образовательного учреждения, включая директора 

ОУ, ограничивается максимальными размерами. 

3.7.Выплаты компенсационного характера утверждаются приказом директора по 

представлению заместителей руководителя на основании письменного согласия 

работника по состоянию на 01 сентября и 01 января при формировании штатного 

расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

3.8.Доплаты и выплаты могут быть постоянными (на год), временными (на полугодие), 

разовыми (в связи с выполнением определенной работы и с учетом ее результата). 

3.9.Снятие доплат и выплат осуществляется по следующим причинам:  

 окончание срока действия доплат и выплат; 

 окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены доплаты; 

 снижение качества работы, за которое были определены доплаты; 

 отказ работника от выполнения дополнительных работ,  за которые были определены 

доплаты; 

 за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без уважительной 

причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по ОУ), а также в случае 

обоснованных жалоб родителей обучающихся и самих обучающихся на действия 

педагогических работников или работника ОУ.  

3.10. Доплаты  за  наличие  вредных  условий  труда  на  рабочем  месте устанавливаются 
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на основании приказа по ОУ и при наличии утвержденного перечня конкретных работ, 

установленных специальной оценкой условий труда. Документы готовятся комиссией по 

охране труда. 

3.11. Специальный фонд оплаты труда ОУ включается в структуру базовой части фонда 

оплаты труда и вводится с целью усиления материальной заинтересованности работников 

учреждения в развитии творческой активности и инициативны при реализации целей и 

задач, поставленных перед учреждением, за выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

3.12. Доплаты могут быть установлены вновь принятым на работу  

высококвалифицированным специалистам, соответствующим требованиям, 

предъявленным  к данным должностям. 

3.13.  Доплаты выплачиваются одновременно с заработной платой и учитываются во всех 

случаях исчисления среднего заработка. 

 

3.14. Доплаты и надбавки компенсационного характера, применяемые в 

учреждении: 
 

 

Наименование Размер 

(руб) 

 проверка тетрадей и письменных работ – 1-4кл. до 650 

 проверка тетрадей и письменных работ – 10,11кл.- математика, русский язык до 700 

 проверка тетрадей и письменных работ – 5-11 кл.- остальные предметы до 400 

 заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.) до 400 

 за выполнение работ с использованием хлора и других химических веществ 

(моющие и чистящие средства) 

до15% 

 за интенсивность, напряженность труда до 20000 

 Выполнение работ, не предусмотренных должностными обязанностями:   

 за оформление газеты «Школяр до 2000 

 организация воспитательной работы с обучающимися до 20000 

 организация перевозок автомобильным транспортом до 4000 

 консультации и дополнительные занятия с обучающимися за 1 час в неделю до 200 

  методическое сопровождение и ведение документации по адаптированному обу-

чению 

до 4000 

 информационно-техническое сопровождение сайта ОУ до 5000 

 руководство методическими объединениями до 3000 

 внедрение и контроль  в процесс обучения здоровьесберегающих технологий, ор-

ганизация спортивной работы в школе во второй половине учебного дня 

до 7500 

 осуществление мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

учащихся и физическую подготовку 

до 8000 

 организация работы с программным комплексом АСУ РСО до 10000 

 организация работы с программным комплексом АИС Кадры в образовании до 7000 

 организация работы по безопасности жизнедеятельности ОУ до 3000 

 организация кружковой работы до 3000 

 ведение протоколов общих собраний и педагогических советов в соответствии с 

требованиями 

до 4000 

 выполнение обязанностей библиотекаря до 5000 

 организация работы и руководство экспериментальной площадкой, инновацион-

ной деятельности учреждения  

до 11000 
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 руководство творческими группами по внедрению современных образовательных 

технологий 

до 15000 

 оформление, озеленение помещений школы, детских садов и прилегающих к ним 

территорий 

до 2000 

 за составление меню- требований по расходу продуктов питания и составление от-

четности по питанию (обучение на спец.курсах) 

до 5000 

 за использование при работе личного автомобиля, прицеп к автомобилю, 

эл.оборудования, инвентаря (мотоблок, триммер, бензопила и т.д.) 

до 15000 

 ведение воинского учета до 3000 

 самостоятельная подшивка документов до 2000 

 выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок и сетей, 

обеспечение электробезопасности работников и учащихся. 

до 9000 

 установка и обслуживание программного оборудования до 10000 

 ведение статистической отчетности до 10000 

 организация работы с программным комплексом ЕИС (единая информационная 

система закупок) 

до 10000 

 выполнение обязанностей ведущего специалиста контрактной службы до 20000 

 осуществление  мониторинга, аудита и контроля закупок товаров, работ, услуг, 

определение поставщиков, обеспечение гласности осуществления закупок 

до 12000 

 педагогом-наставником над молодым специалистом до 3000 

 предоставление своевременных и достоверных сведений в различные 

 нформациионные системы (ФИС ФРДО, мониторинг предписания надзорных 

органов, ЕГИССО, прием документов и регистрация заявлений для зачисления в 

школу  и т.д.) 

до 3000  

 организация работы по безопасности жизнедеятельности ОУ (охрана труда) до 3000 
 

 

3.11. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами: 

- учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным предметам; 

- учитывающими  квалификационную категорию работников; 

- выплаты,  определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень док-

тора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответст-

вующее профилю выполняемой работы (заслуженный учитель), орден СССР или Россий-

ской Федерации, полученный за достижения в сфере образования. 

3.12. Компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законо-

дательством Российской Федерации: 

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

опасными и иными особыми условиями труда  12%; 

- доплаты за работу в ночное время (35%); 

- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплаты за сверхурочную работу; 

- доплаты за совмещение профессии (должности); 

-доплаты за расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ; 

- доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобо-

ждения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплаты за выполнение работ различной квалификации. 

-  надбавка за  работу в группах для воспитанников с отклонениями в развитии (в том 

числе с задержкой психического развития); 

- пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни работника вы-

плачиваются работодателем; 

- доплата до минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. 
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3.13. Размер и условия назначения компенсационных выплат устанавливаются кол-

лективным договором,  локальными нормативными актами в соответствии с трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права.  

3.14. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже установленных Трудо-

вым законодательством Российской Федерации (приложение № 1) 

3.15. Педагогическим работникам устанавливается постоянная компенсационная доп-

лата на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере 

базовой суммы, в соответствии с Законом РФ от 10.07.2007г. п.8 ст.55 № 3266-1 «Об обра-

зовании». 

3.16. Установить ежемесячное вознаграждение функций классного руководителя (да-

лее - вознаграждение) педагогическим работникам Школы в соответствии с постановлени-

ем Правительства Самарской области № 12 от 15.02.2006 года, в редакции постановления 

Правительства Самарской области от 22.01.2014 № 25, в сумме 1600 рублей при наполняе-

мости класса 14 и более человек, в классах наполняемостью менее 14 человек в размере, 

уменьшенном пропорционально количеству обучающихся. Выплата вознаграждения про-

изводится педагогическим работникам образовательного учреждения, на которых приказом 

возложены функции классного руководителя. 

 

4. Порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

 

4.1. Стимулирующий фонд оплаты труда работников вводится в целях усиления мате-

риальной заинтересованности работников учреждения в повышении и качестве образова-

тельного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативности.  

4.2. Размер стимулирующих выплат  работникам определяется в пределах объема 

средств, предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда, производится в 

абсолютных величинах (рублях) ежемесячно на основании приказа директора ОУ. Размер 

стимулирующих выплат максимальными размерами не ограничивается. В состав стимули-

рующего фонда оплаты труда  включаются надбавки и доплаты стимулирующего характе-

ра, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе руководителю образовательного 

учреждения в размере не более 3% от стимулирующего фонда учреждения, руководителям 

структурных подразделений дошкольного образования учреждения в размере не более 10% 

от стимулирующего фонда конкретного структурного подразделения. 

4.3. Стимулирующий фонд школы в размере не более 18,24% от фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения распределяется следующим образом: общий фонд сти-

мулирования школы, за минусом 3% фонда стимулирования руководителя 

- на выплаты педагогическому персоналу школы направляется 100%; 

 4.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольного образова-

ния распределяется следующим образом: 

- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в 

процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 

24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от стимули-

рующей части фонда оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работ-

никам,  за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в 

развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости 

направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения 

направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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- на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество вос-

питания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не более 

25% от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.4.1.Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей "Педагогические работники", 

"Врачи и провизоры", "Средний медицинский и фармацевтический персонал", а также 

"Учебно-вспомогательный персонал" второго уровня в следующих размерах: 

при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада. 

(п. 4.1.1. введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2012 N 600 с 1 

января 2013 года) 

4.4.2. Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является 

трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой 

книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об 

отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные 

трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, 

действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, трудовые 

книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и 

ведомости на выдачу заработной платы. 

Для определения размера надбавки сроки работы в образовательных организациях 

всех типов и форм собственности в должностях, отнесенных к квалификационным группам 

должностей, указанным в абзаце первом пункта 4.1.1 настоящего Положения, 

суммируются. 

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у 

работника дошкольного образовательного учреждения права на получение этой надбавки. 

(п. 4.1.2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2013 N 762) 

4.5. Регламент распределения стимулирующего фонда определяется настоящим По-

ложением.  

4.6. К видам стимулирующих выплат работникам учреждения относятся: 

 надбавки за эффективность (качество) работы; 

 премии за интенсивность и напряженность работы; 

 иные поощрительные выплаты.  

4.7. Стимулирующие выплаты могут носить периодический и разовый характер. Пе-

риодические стимулирующие выплаты (надбавки за эффективность (качество) труда) уста-

навливаются сроком на один год.         

             4.8. Надбавки за эффективность (качество) работы устанавливаются на основании 

прилагаемых (приложение № 2, 3 ) критериев оценки эффективности (качества) работы в 

следующем порядке: 

 Работники общеобразовательного учреждения представляют директору материалы по 

самоанализу деятельности за прошедший период в соответствии с критериями и показате-

лями  качества труда работников ОУ и по форме, утвержденной приказом директора,  не 

позднее 10 сентября текущего года. До 12 января следующего года вновь принятые работ-

ники. 

 Размеры выплат определяются по количеству баллов за каждый критерий, представ-

ленный в оценочном листе. Баллы в оценочном листе проставляются в соответствии с ма-

териалами  портфолио.  Показатели в оценочном листе являются основанием для назначе-

ния выплат. К оценочному листу работник учреждения прикладывает пояснительную за-

писку, содержащую информацию, подтверждающую достижение значений по каждому 

критерию и показателю стимулирования, а также копии документов, подтверждающих дос-

тижение значений показателей оценочного листа (дипломов, грамот, свидетельств и др.) 
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Комиссия не вправе требовать от работника копии документов, содержание которых отра-

жается в аналитических справках, отчетах, статистических данных учреждения, содержа-

щих персональные данные. 

 Оценочный лист заполняется на каждого работника Учреждения, за исключением 

внешних совместителей. 

 Оценочный лист подписывается председателем экспертной комиссии. 

 Состав экспертной комиссии определяется приказом директора школы. 

 В состав экспертной комиссий включаются: заместители  директора, председатель 

профсоюзного комитета, руководители методических объединений, специалист по кадрам, 

представители Управляющего Совета (из числа родительской общественности), представи-

тель органа управления образованием (по согласованию), представитель органа муници-

пального образования (по согласованию).  

 Председатель экспертного совета выбирается тайным голосованием из числа членов 

совета. 

 После утверждения оценочных листов директор ОУ в течение трех дней  представляет 

в экспертную комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности  работни-

ков ОУ, являющуюся основанием для их стимулирования: не позднее 13 сентября текущего 

года и для вновь прибывших  15 января следующего года. 

 Экспертная комиссия обязана в течение 3 дней после представления аналитической ин-

формации директором школы её рассмотреть и утвердить итоговый протокол мониторинга 

профессиональной деятельности работников ОУ за истекший годовой период, в котором от-

ражены полученные в результате осуществления процедур мониторинга суммы баллов 

оценки профессиональной деятельности по каждому работнику.  
        Для нахождения стоимости 1 балла в суммовом выражении, общая сумма стимулирующей 

части педагогических работников Школы делится 70%х30%. Первые 70% стимулирующей час-

ти педагогических работников Школы направляются на периодические стимулирующие выпла-

ты (Надбавки за эффективность (качество) работы), вторые 30% направляются на разовые 

выплаты стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты) педагогиче-

ским работникам школы и выплаты вновь принятым педагогам проработавших в учрежде-

нии 6 месяцев. Сумма стимулирующей части, направляемая на периодические выплаты, де-

лится  на общее количество фактически набранных баллов в соответствии с Приложением 2, 

далее стоимость одного балла умножается на количество баллов, набранных каждым педагоги-

ческим сотрудником конкретно:  

Стб = Ос / Офб, 

где Стб – стоимость 1 балла; Ос – общая сумма стимулирующего ФОТ; Офб – общие фактиче-

ское количество баллов, которые находятся по формуле:  

Офб = Фб x Кп 

где Фб – общее фактическое количество баллов, Кп – количество педагогических работников.  

       Стимулирующие выплаты педагогическому и вспомогательному персоналу СП произво-

дить исходя из следующего расчёта. Для нахождения стоимости 1 балла в суммовом выраже-

нии, общая сумма стимулирующей части соответствующей категории персонала делится на 

общее максимально запланированное количество набранных баллов в соответствии с Приложе-

нием 3 далее стоимость одного балла умножается на количество баллов, набранных каждым 

сотрудником конкретно:  

Стб = Ос / Омб, 

где Стб – стоимость 1 балла; Ос – общая сумма стимулирующего ФОТ соответствующей кате-

гории персонала; Омб – общие максимально запланированные баллы в данной категории, кото-

рые находятся по формуле:  

Омб = Мб x Кп, 

где Мб – максимально запланированное количество баллов соответствующей категории персо-

нала, Кп – количество работников соответствующей категории.  

 Утверждение основного расчетного показателя для определения размера стимулирую-

щих выплат каждому работнику – денежного веса одного балла оценки профессиональной 
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деятельности работников – утверждается Советом ОУ дважды в течение текущего учебного 

года на заседаниях, проводимых соответственно в январе и сентябре.  

 Утвержденный показатель используется в период с января по август (с сентября по де-

кабрь) текущего учебного года для расчета в денежном выражении размера стимулирующих 

выплат каждому работнику путем умножения денежного веса, утвержденного одного балла 

оценки, на установленную сумму баллов оценки профессиональной деятельности, получен-

ной работником в результате мониторинга.  

 Директор ОУ в срок до 14 сентября издает распорядительный документ об установле-

нии стимулирующих выплат работникам учреждения и до 16 января для вновь прибывших 

работников. 

4.9. Работник ОУ знакомится с решением экспертной комиссии по установлению 

надбавок за результативность его труда и, в случае своего несогласия с оценкой в течении 

двух рабочих дней   направляет письменное заявление на имя директора школы с просьбой 

о повторном рассмотрении материалов, обосновав в заявлении свою просьбу.  

4.10. По поручению директора Учреждения члены экспертной комиссии повторно 

рассматривают материалы работника ОУ и в течение 3-х дней готовят письменный ответ. 

4.11. Предложения членов экспертной комиссии учитываются директором ОУ при 

подготовке приказа на установление выплат. 

4.12. Предложения комиссии по установлению надбавок за результативность работы 

работника ОУ могут быть приняты директором Учреждения к рассмотрению  в случае, если 

они получили положительную оценку более чем половины членов комиссии и завизирова-

ны  председателем экспертной комиссии.  

            4.13. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников 

структурного подразделения дошкольного образования (приложение № 3). 

            4.14. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору уч-

реждения утверждаются Северо-Восточным управлением МОиН СО. 

4.15. В случае если установленная доля стимулирующей части фонда оплаты труда, 

направленная на выплату директора (не более 3% от стимулирующего фонда), будет вы-

плачена ему по тем или по иным причинам не полностью, допускается перераспределение 

оставшихся средств внутри образовательного учреждения. 

4.16. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельно-

сти, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена 

на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

4.17. При переводе из другого образовательного учреждения за педагогическим ра-

ботником могут быть сохранены стимулирующие выплаты полностью либо частично, при 

наличии экономии по стимулирующей части и на усмотрение директора Учреждения, по 

решению экспертной комиссии.  

          4.18. К иным стимулирующим выплатам относится премия. Премия - это денежная 

сумма, выплачиваемая работнику сверх основного заработка в целях поощрения достиг-

нутых успехов в работе и стимулированию дальнейшего их возрастания (ст. 191 «Поощре-

ния за труд» Трудового кодекса РФ). 

       4.18.1. Премироваться могут все сотрудники учреждения, не имеющие не снятых пись-

менных взысканий в течение последнего календарного года.  

       4.18.2. Источниками финансирования расходов, связанных с премированием являются:  

 экономия единого фонда оплаты труда образовательного учреждения;  

 доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 
       4.18.3. Решение о премировании работников принимается директором ОУ на основании 

ходатайства председателя профсоюзного комитета или Совета ОУ, а также представления 
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заместителей руководителя, оформляется приказом руководителя учреждения, в котором 

указывается размер премии.  
4.19. Премирование может быть как поощрение (награждение) отличившихся работ-

ников. 
 По результативности работы Учреждения в течение определённого периода (учебного 

года, четверти или иного) может осуществляться премирование всех категорий работников 

приказом директора.  

         4.20. Премии выплачиваются:  

- за профессиональное мастерство, высокую результативность, качество, эффективность 

выполняемой  работы;  

- за высокий уровень исполнительской дисциплины;  

- за активное участие в общественной жизни, направленное на повышение авторитета и 

имиджа Учреждения;  

- за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;  

- за соблюдение сроков и качественную подготовку образовательного учреждения к нача-

лу учебного года, сохранность зданий и сооружений;  

- за проведение открытых уроков, занятий;  

- за выступления (доклады) на педсоветах;  

- за разработку методических пособий и использование их в работе; 

- за выполнение работы, не предусмотренной функциональными обязанностями, если за 

нее не производится доплата; 

- за организацию и проведение семинаров, совещаний, "круглых столов" и т.п; 

- по результатам участия работника в конкурсах профессионального мастерства; 

- за активное участие в пополнении внебюджетного фонда ОУ за счёт спонсоров; 

- иные поощрительные выплаты: премирование к юбилейным датам со дня рождения (50 

лет - женщины и мужчины, 55 лет - женщины, 60 лет - мужчины). 

   4.21. Стимулирующие выплаты, премии, доплаты и надбавки работникам ОУ снижа-

ются (отменяются) за: 

- неснятое дисциплинарное взыскание, обоснованное обращением граждан по поводу 

конфликтных ситуаций, возникших в учреждении; 

-  невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей; 

-  халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

- несданные вовремя отчеты, планы работ, учебные программы, аналитические мате-

риалы; 

-   отсутствие без уважительных причин на уроке, педагогическом совете, совещаниях, 

консилиумах, открытых общественных мероприятиях; 

-  нарушение санитарно - эпидемиологического режима; 

-  нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

-  нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности; 

-  нарушение трудовой дисциплины; 

-  систематически допускающие нечеткое исполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций, Устава ОУ, распоряжений администрации (не по-

влекшие за собой письменного взыскания). 

Снижения отменяются без двухмесячного предупреждения об отмене (согласно 

приказу руководителя учреждения). 

Решение о снижении или снятии доплаты принимается руководителем учреждения. 

 

5. Выплата заработной платы 

 

5.1. Срок выплаты заработной платы. 

5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам 10 и 25 числа каждого месяца. При 

этом 25 числа каждого месяца выплачивается с 25- 40 % месячного вознаграждения за труд, 

а оставшаяся часть заработной платы (включая компенсационные и стимулирующие вы-
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платы) выплачивается 10 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 

или праздничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. 

    5.1.2. Оплата ежегодного и дополнительного отпуска производится не позднее чем 

за три дня до начала отпуска. Оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, обу-

чающимся в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию произ-

водится на основании справки подтверждения. Денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск начисляется при увольнении.  

5.2. Форма выплаты заработной платы. 

5.2.1. Заработная плата выплачивается в денежной форме в рублях, путём перечисле-

ния на зарплатные пластиковые карты работников учреждения. 

5.3. Расчетный листок. 

5.3.1. Перед выплатой каждому работнику выдается расчетный лист с указанием состав-

ных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, с указанием 

размера и оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей 

к выплате.  Формирование расчетного листка производится с применением программы Кла-

стер: Бюджет-Бухгалтерия. 

5.4. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случа-

ев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым дого-

вором. 

5.5. По истечении срока трудового договора, окончательный расчет заработной платы, 

причитающейся работнику, производится в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Удержания из заработной платы 

 

6.1. Удержания из заработной платы для погашения задолженности работника перед 

организацией могут производиться: 

6.1.1. для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработ-

ной платы; 

6.1.2. для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую 

местность, а также в других случаях; 

6.1.3. для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных оши-

бок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рас-

смотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда 

или простое; 

6.1.4. при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 

уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания 

за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным п. 

8 ч. 1 ст. 77 или п. п. 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6 и 7 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса 

РФ. 

6.2. Перечисленные удержания, за исключением удержания за неотработанные дни 

отпуска, производятся не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного 

для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, 

если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

 

7. Материальная помощь 

 

7.1. Работникам общеобразовательного учреждения может быть выплачена матери-

альная помощь за счет средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты 

труда. 

7.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соот-

ветствующими документами (свыше 3-х месяцев) - до 2000 руб.; 
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тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств) - до 4000 

руб.; 

смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей) - до 4000 руб.; 

выход на заслуженный отдых - до 10000 руб.(проработавший сотрудник более 25 лет 

в ОУ) 

7.3. В случае смерти работника материальная помощь выплачивается его семье. 

7.4. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам образовательных 

учреждений материальной помощи является заявление работника с приложением подтвер-

ждающих документов. 

7.5. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается руководи-

телем образовательного учреждения и оформляется приказом. 
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Приложение №1  

к Положению об оплате труда работников 

 

 

I. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

№ Виды            Размер 

                 % 

    1 За работу в ночное время  в соответствии   со  

ст.154      ТК РФ   до 35% 

    2 За работу в выходные и нерабочие праздничные дни       в соответствии  

      со ст.153 ТК РФ 

    3 За работу с вредными  условиями труда:  

шеф-повару, повару  12% 

рабочему по стирке белья и ремонту спецодежды  12% 

уборщику служебных помещений  12% 

кухонному рабочему  12% 

старшей медсестре  12% 

Ведущему специалисту по кадрам (делопроизводителю) 

 

 12% 

Главному бухгалтеру, бухгалтеру  12% 

младшему воспитателю, помощнику воспитателя  12% 

    4 За работу с воспитанниками, имеющими отклоне-

ния  в развитии 

 

руководителю структурного подразделения  20% 

воспитателю, старшему воспитателю  20% 

учителю-логопеду, учителю- дефектологу  20% 

музыкальному руководителю  20% 

инструктору по физической культуре  20% 

педагогу-психологу  20% 

младшему воспитателю, помощнику воспитателя   15% 
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Приложение №2  

к Положению об оплате труда работников 

                                                                                                         

Лист оценивания качества работы педагогического работника 

 ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

Ф.И.О. педагога:_______________________________________ 

Дата заполнения:_______________________________________ 

Общее количество баллов:_______________________________ 

 

Критерии  Показатели  Балл  Обоснование  

1 2 3 4 

1. Положительная динамика результатов учебного процесса по критериям достижения 

учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, стабильность 

и рост качества обучения 

Успеваемость по пред-

мету по учебным чет-

вертям  

100% во всех классах, где ра-

ботает педагог 

3 Ф.И.О. неуспевающих 

учащихся, класс (при 

наличии) 

Положительная дина-

мика достигнутого по-

казателя качества обу-

чения по четвертям за 

анализируемый период 

Положительная динамика 

среднего показателя среднего 

показателя качества обучения 

по всем классам, в которых 

работает учитель 

2 Средний показатель ка-

чества обучения 

Стабильные средние показа-

тели качества обучения по 

всем классам, в которых рабо-

тает учитель, без отрицатель-

ной динамики  

1 

Доля обучающихся, 

подтвердивших итого-

вую отметку по резуль-

татам государственной 

итоговой аттестации 

(далее ГИА) учащихся 

9-х классов, промежу-

точной аттестации 

учащихся 5-8-х,10-х 

классов, администра-

тивных контрольных 

работ (2-4 –е классы) 

Подтверждение итоговой от-

метки 85-100% обучающихся 

2 Средний % обучающих-

ся, подтвердивших ито-

говую отметку по ре-

зультатам сдачи ГИА, 

промежуточной аттеста-

ции, административных 

контрольных работ 

Подтверждение итоговой от-

метки 50-84% обучающихся 

1 

Доля учащихся, полу-

чивших по предмету по 

результатам ОГЭ отмет-

ки «4» и «5» 

50 %-59 % обучающихся 1 Средний балл, набран-

ный учащимися по ре-

зультатам сдачи ОГЭ по 

предмету 

60 %-79 % обучающихся 2 

более 80 % обучающихся 3 

    

Результативность еди-

ного государственного 

экзамена (далее ЕГЭ) 

Средний балл выше среднего 

по области 

3 Средний балл, набран-

ный учащимися по ре-

зультатам сдачи ЕГЭ по 

предмету 
Средний балл выше среднего 

по округу 

2 

Средний балл выше среднего 

по территории 

1 

Качество знаний по ре-

зультатам независимой 

Результаты ВПР, РКР и т.д. не 

ниже 50 %  

2 Результаты ВПР, РКР 

т.д. 
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оценки (ВПР, РКР т.д.) Нет отрицательных отметок 1 

Ведение портфолио 

обучающихся класса в 

течение отчетного пе-

риода 

100 % заполнение портфолио 

всех учащихся класса 

2 Наличие портфолио 

учащихся 

Руководство проектно-

исследовательской 

деятельностью уча-

щихся (научно-

практическая конфе-

ренция – НПК_ 

I полугодие Ф.И.О. учащихся, класс, 

результат. Обязатель-

ным является наличие 

плана работы проектной 

деятельности учащихся.  

1-6-е классы 

Руководство учебно-

исследовательской работой 3-

5 учащихся 

1 

Руководство учебно-

исследовательской работой 6-

10 учащихся 

2 

Руководство учебно-

исследовательской работой 

более 10 учащихся 

3 

7-11-е классы 

Руководство учебно-

исследовательской работой  

(за каждого учащегося) 

0,5 

II полугодие 

Участие в НПК ОО (за каждо-

го учащегося, не занявшего 

призовое место) 

0,5 

3-е место в НПК ОО 1 

2-е место в НПК ОО 2 

1-е место в НПК ОО 3 

Участие в окружном НПК 4 

Призовое место в окружном 

НПК 

5 

Результаты учащихся в 

этапах Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков, других олимпиа-

дах и конкурсных ме-

роприятий по предмету 

Школьный этап (уровень) Ф.И.О. учащихся, класс, 

наименование меро-

приятия, результат, ко-

пия наградного материа-

ла 

Баллы не суммируются, 

берется лучший резуль-

тат. 

Победа (за каждого учащего-

ся) 

1 

2-3-е места (за каждого уча-

щегося) 

0,5 

Окружной этап (уровень) 

Победа (за каждого учащего-

ся) 

3 

Призовое место (за каждого 

учащегося) 

2 

Участие (за каждого учащего-

ся) 

1 

Региональный этап (уровень) 

Победа (за каждого учащего-

ся) 

3 

Призовое место (за каждого 

учащегося) 

2 

Участие (за каждого учащего-

ся) 

1 

Всероссийский и международный 

этап (уровни) 
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Каждый победитель и призер 4 

Участие (за каждого учащего-

ся) 

3 

Проведение консуль-

таций по предмету с 

целью ликвидации 

проблем в достижении 

образовательных ре-

зультатов и по подго-

товке к ГИА, промежу-

точной аттестации 

Систематичность проведения 2 Наличие графика, ут-

вержденного руководи-

телем ОО (отметка в 

журнале присутствие 

учащегося). 

    

2. Методическая и инновационная деятельность 

Разработка учебно-

методической доку-

ментации  

Технологическая карта уроков 

с приложениями (необходимо 

представить в распечатанном 

виде руководителю МО) 

1 Предмет, тема урока, 

класс, содержание обра-

зовательной деятельно-

сти 

Индивидуальная образовательная 

программа для учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Ф.И.О. ученика, класс 

1-5 программ 1  

6-10 программ  2 

более 10 программ 3 

Авторские программы курсов, 

получившие рецензию в от-

четный период 

3 Наименование курса, 

класс, наличие внешней 

рецензии 

Разработки по направлениям 

воспитательной деятельности 

и социализации обучающихся 

1 Форма мероприятий, на-

именование, класс, кате-

гории участников 

Открытые уроки Уровень ОО 1 Наименование меро-

приятия, дата, представ-

ленные разработки, сер-

тификат. Подпись ответ-

ственного по методиче-

ской работе. 

Окружной уровень 2 

Региональный уровень 3 

Творческий отчет по 

индивидуальной теме 

научно-методической 

работы учителя 

Уровень ОО 1 

Окружной уровень 2 

Региональный уровень 3 

Участие учителя в 

профессиональном 

конкурсе (вне ОО) 

Участие в конкурсе 2 Наименование меро-

приятия, дата, результат Лауреат  3 

Призер 4 

Победитель  5 

Обобщение и распро-

странение опыта  

Выступление на методическом 

объединении ОО 

0,5 Дата, тема выступления, 

название мероприятия 

(текст выступления со 

слайдами – в портфолио 

педагога), наличие запи-

си в протоколе коллеги-

ального органа управле-

ния ОО 

Выступление на научно-

методическом совете ОО 

0,5 

Выступление на совещании 

при руководители ОО, замес-

тителях руководителя ОО 

0,5 

Выступление на педагогиче-

ском совете 

0,5 

Выступление на семинарах, 

стажировочных площадках 

3 
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Наличие и качество индивиду-

ального плана методической 

работы на учебный год 

1 Наличие в портфолио 

100% оформления портфолио 

педагога 

1 Наличие у руководителя 

МО 

Размещение материалов на 

официальных профессиональ-

ных сайтах, на сайте ОО 

1 Наименование, дата 

размещения, ссылка 

Публикация статьи в периоди-

ческих изданиях, сборниках 

конференций, средствах мас-

совой информации 

до 5 Тема, название издания, 

дата публикации 

Учитель работал в от-

четный период в соста-

ве 

эксперта по проверке работ 2 Копии приказов по уча-

стию в мероприятиях  конкурсного или олимпиадно-

го жюри 

1 

руководителем ППЭ, членом 

ГЭК 

3 

организатором в ППЭ 1 

начальником пришкольного 

лагеря 

3 

Воспитатель в пришкольном 

лагере 

1 

Результат участия учи-

теля в сдачи ГТО  

Золотой знак отличия 3 Вручения знаков отли-

чия, удостоверение Серебряный знак отличия 2 

Бронзовый знак отличия 1 

3. Результативность воспитательной, внеклассной, внеурочной деятельности 

Результаты реализации 

программы воспитания 

и социализации  

Наличие зафиксированных 

нарушений правил поведения 

учащихся 

-2 Ф.И.О. ученика, состоя-

щих на внутришкольном 

или внешнем учете в 

комиссии по делам не-

совершеннолетних 
Обучающие, состоящие на 

учете КДН (за каждого обу-

чающегося)  

-1 

Результаты участия 

обучающихся в соци-

альных проектах и 

творческих конкурсах 

Уровень ОО Ф.И.О. учащихся, класс, 

наименование меро-

приятия, результат 
Победа в конкурсе   

2-3-е места   

Муниципальный уровень 

Победа (за каждого учащего-

ся) 

3 

Призовое место (за каждого 

учащегося) 

2 

Участие (за каждого учащего-

ся) 

1 

Региональный уровень 

Победа (за каждого учащего-

ся) 

3 

Призовое место (за каждого 

учащегося) 

2 

Участие (за каждого учащего-

ся) 

1 

Всероссийский или международный 

уровни 
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Победитель или призер (за 

каждого учащегося) 

4 

Проведение внекласс-

ных мероприятий по 

предмету, воспита-

тельных мероприятий 

до 5 мероприятий 2 Дата и номер приказа об 

организации выездных 

мероприятий по предме-

ту. 

Тема, дата проведения 

воспитательного меро-

приятия, проводимого 

классным руководите-

лем, сертификат 

более 6 мероприятий 3 

Открытых внеклассных меро-

приятий для педагогов других 

образовательных организаций 

4 

Эффективность работы 

с родителями (закон-

ными представителя-

ми) 

Отсутствие обоснованных жа-

лоб на работу педагога от ро-

дителей (законных представи-

телей) 

1 Нет служебных записок 

на педагога 

Доля родителей (за-

конных представите-

лей) несовершеннолет-

них обучающихся, ко-

торые готовы рекомен-

довать учреждение 

родственникам и зна-

комым,   положительно 

оценивающих добро-

желательность и веж-

ливость работника (ра-

ботников) учреждения, 

удовлетворенных каче-

ством предоставляе-

мых образовательных 

услуг, удовлетворен-

ных компетентностью 

работника (работни-

ков) учреждения, от 

общего числа опро-

шенных родителей. 

Доля родителей (законных 

представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, кото-

рые готовы рекомендовать уч-

реждение родственникам и 

знакомым, – не менее 80 % от 

общего числа опрошенных 

родителей. 

 

1 Итоги анкеты с родите-

лями 

Участие родителей (за-

конных представите-

лей) обучающихся в 

мероприятиях, прово-

димых в учреждении 

Доля родителей (законных 

представителей) обучающих-

ся участвующих в школьных 

мероприятиях не менее 70 % 

от класса 

1 Дата, место проведения 

мероприятия, список ро-

дителей (законных пред-

ставителей)  

Участие в работе по 

эстетическому оформ-

лению и благоустрой-

ству помещений и тер-

ритории ОО 

Закрепленная территория ОО 

за учителем в течение отчет-

ного периода 

2 Определяется комиссией 

по оплате труда на осно-

ве представленных ра-

ботником материалов 

Выпуск школьных пе-

риодических изданий 

Постоянная работа в школь-

ном издании  

2 Справка от ответствен-

ного за выпуск газеты 

Участие в деятельно-

сти школьных средства 

массовой информации 

(ежемесячно) радио 

Организация выпуска радио 

вещаний 

3 Материалы радио веща-

ния 
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4. Трудовая дисциплина педагога 

Наличие замечаний по 

результатам внутри-

школьного контроля, 

не устраненных при 

повторном контроле 

Замечания, не устраненные в 

установленный срок 

-5 Справки по результатам 

контроля 

Отношение к имущест-

ву ОО (сохранность 

мебели, техники, поря-

док на рабочем месте) 

Существенное участие в бла-

гоустройстве образовательной 

среды 

1 Служебные записки, 

приказы руководителя 

ОО 

Наличие замечаний -1 

Работа в информаци-

онной системе «АСУ 

РСО». 

Своевременное заполнение 

электронного журнала, отсут-

ствие замечаний 

2 Справки по результатам 

контроля 

Работа с молодыми 

специалистами (на-

ставничество) 

 

Наставник в течение учебного 

года. 

3  Приказ руководителя 

ОО. 

Работа с молодыми 

специалистами на вре-

мя практики. 

Быть руководителем молодо-

го специалиста. 

0,5  Приказ руководителя 

ОО. 

    

5. Компетентность в информационно-коммуникационных технологий 

Использование инте-

рактивной доски в об-

разовательном процес-

се 

Наличие и использование 

электронных материалов, со-

ставленных учителем для ра-

боты с интерактивной доской 

2 Охват более 50 % со-

держания (тем) рабочей 

программы по предмету, 

курсу 

Наличие собственного 

сайта для обобщения и 

распространения педа-

гогического опыта 

Наличие сайта учителя. Сис-

тематическое обновление ма-

териалов сайта учителя 

3 Адрес сайта учителя, 

история обновления 

Участие в интерактив-

ном взаимодействии 

(форум, вебинар) меж-

ду всеми участниками 

образовательного про-

цесса 

Участие в мероприятиях 3  

Отчет, сертификат 

Самоанализ педагога:  Количество баллов 

Решение оценочной комиссии:  Количество баллов 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 
Приложение № 3 

к коллективному договору  

 

ПРИНЯТО 

с учётом мнения первичной профсо-

юзной организации 

Решение от «____» ________2021 г. 

№ _____ 

 

Председатель 

 

________________Краснов А.А. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

от «____ » ________2021 г. 

№ ______- од 

 

Директор 

 

______________ В.Н. Ромаданов  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о приеме и переводе работника на дистанционную работу 

 

государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

Самарской области средней  общеобразовательной  школы   

с. Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский   

Самарской области 
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1. Общие положения 
       

         Настоящее положение разработано в соответствии с номами Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом «О внесении изменений в Тру-

довой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) 

работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по ини-

циативе работодателя в исключительных случаях»   № 407-ФЗ от 08.12.2020 г.  
Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение тру-

довой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, 

иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой мест-

ности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения 

данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользо-

вания. 
Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоян-

ной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в 

течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудово-

му договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии че-

редования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 
Для целей настоящего положения под дистанционным работником понимается работ-

ник, заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому догово-

ру, а также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с 

локальным нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со статьей 312.9 

ТК РФ. 
На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистан-

ционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных настоящим положением.  

 
2. Особенности заключения трудового договора  

и дополнительного соглашения к трудовому договору,  

предусматривающих выполнение работником трудовой функции дистанционно 
 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматри-

вающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут заключаться пу-

тем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и работодателем элек-

тронными документами в порядке, предусмотренном частью первой статьи 312.3 ТК РФ. 
По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее трех 

рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному работ-

нику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или дополнитель-

ного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 
При заключении трудового договора путем обмена электронными документами доку-

менты, предусмотренные ст. 65 ТК РФ, могут быть предъявлены работодателю лицом, по-

ступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. По требованию работодателя 

данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии указанных докумен-

тов на бумажном носителе. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BBC113631B349B8228C455881EDC8C93&req=doc&base=LAW&n=367301&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=370070&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bindex%3D24&date=22.01.2021&demo=2
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При заключении трудового договора путем обмена электронными документами ли-

цом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, подтвер-

ждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа, самостоятельно. 
Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, преду-

смотренными частью третьей ст. 68 ТК РФ, может осуществляться путем обмена электрон-

ными документами. 
По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вно-

сятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее предос-

тавления им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с уведомлением 

(за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудо-

вая книжка на работника не ведется). 
  

3. Особенности порядка взаимодействия  

дистанционного работника и работодателя 
 

При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных соглаше-

ний к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, ученических дого-

воров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении 

изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их рас-

торжении путем обмена электронными документами используются усиленная квалифици-

рованная электронная подпись работодателя и усиленная квалифицированная электронная 

подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации об электронной подписи. 
В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может 

осуществляться путем обмена электронными документами с использованием других видов 

электронной подписи или в иной форме, предусмотренной коллективным договором, ло-

кальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудо-

вому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и (или) 

работодателем документов в электронном виде. 
При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя путем 

обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие сторон 

обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения электрон-

ного документа от другой стороны в срок, определенный коллективным договором, ло-

кальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудо-

вому договору. 
При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя в иной 

форме подтверждение действий дистанционного работника и работодателя, связанных с 

предоставлением друг другу информации, осуществляется в порядке, определенном кол-

лективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнитель-

ным соглашением к трудовому договору. 
С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника 

локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, уведомле-

ниями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым законода-

тельством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе и 

(или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под роспись, дис-

танционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под рос-

пись, либо путем обмена электронными документами между работодателем и дистанцион-

ным работником, либо в иной форме, предусмотренной коллективным договором, локаль-
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ным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 

договору. 
В случаях, если в соответствии с ТК РФ работник вправе или обязан обратиться к ра-

ботодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую информа-

цию, дистанционный работник делает это в форме электронного документа или в иной 

форме, предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, при-

нимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, тру-

довым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 
При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежащим 

образом копий документов, связанных с работой (ст. 62 ТК РФ), работодатель не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан направить дистанционному 

работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) 

или в форме электронного документа, если это указано в заявлении работника (в порядке 

взаимодействия). 
Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотрен-

ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю сведе-

ния о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного медицинской органи-

зацией в форме электронного документа, в случае, если указанная медицинская организа-

ция и работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по 

обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электрон-

ного документа. 
Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с выполнени-

ем трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о выполнен-

ной работе по запросам работодателя, устанавливается коллективным договором, локаль-

ным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудо-

вому договору. 
  

4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

 дистанционного работника  

 
Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, допол-

нительным соглашением к трудовому договору может определяться режим рабочего вре-

мени дистанционного работника, а при временной дистанционной работе также могут оп-

ределяться продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудовой 

функции дистанционно. 
Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным ак-

том, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, режим рабоче-

го времени дистанционного работника устанавливается таким работником по своему ус-

мотрению. 
Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, допол-

нительным соглашением к трудовому договору могут быть определены условия и порядок 

вызова работодателем дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу 

временно, для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или вы-

хода на работу такого работника по своей инициативе (за исключением случаев, преду-
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смотренных ст. 312.9 ТК РФ) для выполнения им трудовой функции на стационарном рабо-

чем месте. 
Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему дистанционную 

работу на постоянной основе в соответствии с трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов от-

пусков определяется коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым дого-

вором в соответствии с ТК РФ и иными актами, содержащими нормы трудового права. 
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков дистанци-

онному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, осуществляется в по-

рядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ. 
Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в ра-

бочее время. 
5. Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника 

 
 Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основа-

нием для снижения ему заработной платы. 
  

6. Особенности организации труда дистанционных работников 

 
 Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выполне-

ния им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средст-

вами защиты информации и иными средствами. 
Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интере-

сах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или арен-

дованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты информа-

ции и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному работнику ком-

пенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, про-

граммно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также воз-

мещает расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые оп-

ределяются коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, до-

полнительным соглашением к трудовому договору. 
В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения 

служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от местно-

сти (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника распро-

страняется действие статей 166 - 168 ТК РФ. 
  

7. Особенности охраны труда дистанционных работников 

 
 В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных ра-

ботников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель испол-

няет обязанности, предусмотренные абзацами 17, 20 и 21 части второй ст. 212 ТК РФ, а 

также осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны тру-

да при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 

работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

труда и охраны труда, установленные ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных работников в 

период выполнения ими трудовой функции дистанционно не распространяются, если иное 

не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, принимае-
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мым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 
  

8. Дополнительные основания прекращения трудового договора  

с дистанционным работником 

 
 Помимо иных оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с дистанцион-

ным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в пе-

риод выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не 

взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функ-

ции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса рабо-

тодателя (за исключением случая, если более длительный срок для взаимодействия с рабо-

тодателем не установлен порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмот-

ренным ч.9 ст. 312.3 ТК РФ). 
Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной 

основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения тру-

довой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору на прежних условиях. 
В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) 

работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим 

работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, осуще-

ствляется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих 

дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить дистанционному работ-

нику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом ко-

пию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 
  

9. Порядок временного перевода работника на дистанционную  

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях 

 
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной ава-

рии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нор-

мальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть временно 

переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия ука-

занных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу 

по инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответст-

вующего решения органом государственной власти и (или) органом местного самоуправле-

ния. 
Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель обеспечи-

вает работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе работо-

дателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за исполь-

зование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их 

использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие расходы, связанные 

с выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости работодатель прово-

дит обучение работника применению оборудования, программно-технических средств, 

средств защиты информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных рабо-

тодателем. 
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Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на дистан-

ционную работу, содержащий: 
- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей 

статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном пере-

воде работников на дистанционную работу; 
- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 
- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для при-

нятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную рабо-

ту); 
- порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, 

за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции дис-

танционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты ин-

формации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенса-

ции за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, про-

граммно-технических средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения 

расходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения дистанционным 

работникам других расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно; 
- порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в 

течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах ра-

бочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудо-

вым договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при усло-

вии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, 

отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки представления 

работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 
- иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводи-

мых на дистанционную работу. 
Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен 

с локальным нормативным актом способом, позволяющим достоверно подтвердить полу-

чение работником такого локального нормативного акта. 
При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным настоящим разделом положения, внесение изменений в 

трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не 

позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием 

для принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную 

трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 
На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе работодате-

ля на работника распространяются гарантии, предусмотренные для дистанционного работ-

ника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет 

средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием работни-

ком принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещением работнику дру-

гих расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 
Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не 

позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе 

работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для вы-

полнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 
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средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение кото-

рого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем про-

стоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени 

простоя согласно ч.2 ст. 157 ТК РФ, если больший размер оплаты не предусмотрен коллек-

тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 
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 Приложение № 4  

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной профсоюзной                Директор  ГБОУ СОШ с. Среднее Аверки-

но        

организации                                                              _____________ Ромаданов В.Н 

__________________ Краснов А.А.                      «___»____________20___г 

  «___»__________20___ г     

 

 

Соглашение по охране труда  

 

на 2021 г. 
 

№ Содержание мероприятий Стоимость 

работ  

(руб.) 

Срок испол-

нения 

Исполнитель 

 

1 

Приведение зданий, сооружений, 

рабочих мест в соответствии с тре-

бованиями  охраны труда. 

10000 

 

июль-август директор школы 

завхоз 

2 Организация и прохождение обуче-

ния  работников по ОТ 

1200 в течение 

года 

директор школы 

3 Создание в школе нормального са-

нитарно-гигиенического режима. 

5000 в течение го-

да 

директор школы 

завхоз 

4 Обеспечение работников сертифи-

цированными средствами индиви-

дуальной защиты в соответствии с 

нормами 

3000 По срокам  

завхоз 

5 Проведение предрейсового и после-

рейсового  медосмотра водителей 

68000 ежедневно Похвистневская 

ЦРБГР 

 Итого: 87200   
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   Приложение №5  

к Коллективному  договору 
 

СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной профсоюзной                Директор  ГБОУ СОШ с. Среднее Аверки-

но        

организации                                                              _____________ Ромаданов В.Н 

__________________ Краснов А.А.                      «___»____________20___г 

  «___»__________20___ г     

 

 

Перечень работ и профессий, по которому должны выдаваться средства  

индивидуальной защиты 

 

№  

п/п 

Наименование  про-

фессии (должности) 

Наименование специальной одежды, специ-

альной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты 

 

Норма выдачи 

 на год (штуки, 

пары, ком-

плекты) 

1 Заведующий хозяйст-

вом 

-Халат  или костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

-Перчатки   х/б 

1 шт., до изно-

са 

 

 

11 пар 

2 Повар -Халат или костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

-Фартук из полимерных материалов с на-

грудником 

-Перчатки резиновые или из полимерных ма-

териалов 

1шт., до изно-

са 

 

 

1шт., до изно-

са 

11 пар 

3 Кухонный рабочий 

 

-Халат или костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

-Фартук из полимерных материалов с на-

грудником 

-Перчатки резиновые или из полимерных ма-

териалов  

1шт., до изно-

са 

 

 

1шт., до изно-

са 

11 пар 

4 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

-Халат для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

-Фартук из полимерных материалов с на-

грудником 

1шт., до изно-

са 

 

1 шт., до изно-
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-Перчатки резиновые или из полимерных ма-

териалов 

са 

11 пар 

5 Уборщик служебных 

помещений 

-Халат или костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

-Перчатки резиновые или из полимерных ма-

териалов 

1 шт., до изно-

са 

 

 

11 пар 

6 Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту здания 

-Халат для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

-Перчатки   х/б 

1 шт., до изно-

са 

 

11 пар 

7 Дворник -Халат или костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

-Перчатки   х/б 

1 шт., до изно-

са 

 

 

11 пар 

8 Помощник воспитате-

ля 

-Халат  или костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

-Перчатки резиновые или из полимерных ма-

териалов 

1 шт., до изно-

са 

 

 

11 пар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Приложение №6  

к Коллективному  договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                                         УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель первичной профсоюзной                Директор ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино        

организации                                                             ________________ Ромаданов В.Н 

__________________ Краснов А.А.                       «___»____________20____г 

«___»__________20___ г     

 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск 

 

 

№ 

п/п 

Должность Количество 

единиц 

Продолжительность 

отпуска 

1 
Директор учреждения 

 

1   3 календарных дня 

2 Заместитель директора по 

УВР 

1 3 календарных дня 

3 Главный  бухгалтер 

 

1 3 календарных дня 

4 Завхоз 

 

1 3 календарных дня 
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