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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2».  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:  

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);  

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2002 г. № 72-РЗ «О социальном партнерстве 

в Удмуртской Республике»;  

Республиканское отраслевое Соглашение между Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ;  

Соглашение между Управлением образования Администрации г. Глазова и Глазовской 

городской организацией Образовательных Учреждений Профсоюза образования Удмуртии по 

обеспечению социально-трудовых гарантий работников организаций, подведомственных 

управлению образования города Глазова на 2020-2023 годы (далее – городское Соглашение).  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образовательной организации и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.   

Сторонами коллективного договора являются:   

- работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

Лысковой Насимы Газимзяновны (далее – работодатель)  

- работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее 

– выборный орган первичной профсоюзной организации) Емшининой Люции Габдлахатовны   

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор 

о работе по совместительству.  

Положения, предусматривающие повышенный уровень мер социальной поддержки 

(компенсации, льготы, гарантии, материальное вознаграждение и т.д.) в сравнении с 

действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

распространяются только на членов профессионального союза работников народного 

образования и науки.  

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 10 дней после его 

подписания.  



3  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, 

а также расторжения трудового договора с руководителем образовательной 

организации.  

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

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

прав собственности.  

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор.  

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания работников в установленном 

законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного 

договора.  

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду.  

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

одного раза в год.  

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному 

договору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора.  

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 2021г. и 

действует по 31 декабря 2023 года.  

  
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ,  ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

  

2. Стороны договорились, что:  

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

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

законодательством.   

2.2. Работодатель обязуется:  

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения.  

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ.  

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором.  

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 

который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством.  

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.  

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК 

РФ.  

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при 

приеме на работу не устанавливается.  

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора.  

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.  

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 
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времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора.  

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца.  

Основными критериями массового высвобождения работников  образования являются:   

- ликвидация образовательной организации независимо от количества работающих;  

- сокращение численности или штата работников в размере пяти и более процентов от 

количества работников в течение трех календарных месяцев (п. 5.4.2. Соглашения).  

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники:  

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  

- проработавшие в организации свыше 10 лет;  

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;  

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;  

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года.  

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы (6 часов в неделю) с сохранением среднего заработка.  

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации.  

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).  

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
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направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.  

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем.  

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию.  

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

2.3.  Стороны гарантируют педагогическим работникам образовательных организаций 

при подготовке и проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных 

законодательством.  

2.4. Аттестация педагогических работников проводится на основании Порядка 

проведения аттестации  педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014г. № 276, в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, регулирующих данные правоотношения.  

Для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций сохраняется бесплатность прохождения аттестации.  

Для отдельных категорий работников по согласованию с профсоюзной организацией 

предусматриваются особые (упрощенные) формы прохождения аттестации (Приложение №2 

Соглашения).  

2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора по вопросам заключения, изменения и 

расторжения трудовых договоров с работниками.  

  
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

  

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 
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также соглашений, режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным графиком, графиками работы (сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.   

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно - 

хозяйственного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы продолжительность 

рабочего времени устанавливается не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты 

труда.  

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю.  

3.4. В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени, режим рабочего времени педагогических работников (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются 

Приказом Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников  и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 года 

№ 536 «Об утверждении  режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый 

учебный год устанавливается руководителем образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.   

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы.  

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением 

изменения трудовой функции педагогического работника образовательной 

организации, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда (уменьшения 
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количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.  

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

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

случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.    

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

платы устанавливается только с их письменного согласия.  

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной 

отпуск.  

3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках.  

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 15 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия.  

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 

не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей 

длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 

путешествий в другую местность может иметь место только с согласия 

работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой работы.   

3.12. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или 

пятидневная) с одним или двумя выходными днями устанавливается для 

работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми 

договорами.  

Общим выходным днем является воскресенье.  

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с 

учетом рационального использования рабочего времени учителя, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд.   

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям, 

имеющим нагрузку не более 24 часов в неделю предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы.  

Режим рабочего времени учителей, преподавателей, тренеров-преподавателей, 

педагогов дополнительного образования при выполнении должностных обязанностей 

состоит из двух частей:  
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- нормируемая часть рабочего времени  определяется в астрономических часах 

(учебная нагрузка), регулируется расписанием учебных занятий и годовым календарным 

учебным графиком;  

- ненормируемая часть, которая не конкретизирована по количеству часов,  

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками и планами работ, в 

том числе личными планами педагогического работника.  

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в период 

каникул утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебновспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени.  

3.15. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством.  

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем.  

3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ.  

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя.  

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.  



10  

3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации.  

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками.  

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определена 

постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках».  

Другим  работникам  образовательного  учреждения  (организации) 

 ежегодно предоставляется не менее 28 оплачиваемых календарных дней отпуска.  

Библиотекарю предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 

12 календарных дней на основании соглашения между Министерством образования и науки 

УР и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2015-2018 гг (п. 3.11. «В соответствии с приказом №936 от 

01.03.2004 г. Министерства образования и науки РФ «О реализации решения коллегии 

министерства образования России от 10.02.2004 г. «2/2 «Об основных направлениях 

совершенствования деятельности библиотек учреждений образования РФ», п.3 ст.33 

«Положения о библиотеках образовательного учреждения»  стороны признают деятельность 

библиотек учреждений образования значимой, а категорию работников библиотек 

учреждений образования  социально защищенной. В связи, с чем стороны договорились 

работникам библиотек учреждений образования предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск сроком 12 календарных дней. Оплату отпуска производить из экономии 

фонда оплаты труда образовательной организации.»)  

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 

Федерального закона от 28 декабря №421 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 

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

результатам специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск  в соответствии со статьёй 117 ТК РФ (Приложение  

1).  

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. (ст.23  

№181-ФЗ от 24.11.1995г «О социальной защите инвалидов в РФ»)  

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы 

– в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).  

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

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

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере.  

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
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выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года.  

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

за две недели до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.  

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском.  

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.   

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника.  

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что:  

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);  

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца 

(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 

1930 г. № 169).  

3.24. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска без привлечения дополнительных 

денежных средств в каникулярный период или в период, согласованный с руководителем 

образовательной организации в пределах фонда оплаты труда на основании Соглашения 

между Управлением образования Администрации города Глазова и Глазовской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

по обеспечению социально-трудовых гарантий работников организаций, подведомственных 

управлению образования города Глазова на 2017-2020 годы, Положения «Об оплате труда 

работников бюджетных, казенных организаций и иных учреждений, подведомственных 

Управлению Образования Администрации муниципального образования «Город Глазов», 

утвержденного Постановлением Главы муниципального образования города Глазова №18/27 

от «19» сентября 2013г., Постановления Администрации муниципального образования «Город 

Глазов», утвержденного 25.11.2014г. №18/15 «О внесении изменений в Положение об оплате 

работников муниципальных бюджетных, казенных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Управлению Образования Администрации муниципального образования 
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«Город Глазов»,  Постановления Администрации муниципального образования «Город 

Глазов», утвержденного 10.04.2017г. №18/15 «О внесении изменений в Положение об оплате 

работников муниципальных бюджетных, казенных организаций и иных учреждений, 

подведомственных управлению образования Администрации муниципального образования 

«Город Глазов» и Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ №2» в следующих 

случаях:  

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня;  

- бракосочетания работника – 2 календарных дня;  

- в связи со смертью родителей, детей, супруга – 3 календарных дня;  

- в связи с проводами на службу в армию – 2 календарных дня  

- в связи с отсутствием в течение года отпуска без сохранения заработной платы, дней 

нетрудоспособности – 3 календарных дня;  

- переезд на новое место жительства – 1 календарный день;  

- при сопровождении  детей: 1 класса в школу 1 сентября, 11 класса в день последнего 

звонка – 1 календарный день;  

- при рождении ребенка в семье (мужу) – 1 календарный день.  

- за активную общественную деятельность в коллективе – от 3 до 10 календарных дней.  

- за работу с вредными и опасными условиями труда – 7 дней (ст. 117 ТК РФ).  

- работникам, проработавшим в данной школе 20 и более лет, – 5 дней.  

- за работу в период коммунарских сборов и туристических поездок – 1 день за день 

поездки;  

- за оперативность и качественный результат по ведению бумажных и электронных 

форм документации, в том числе электронного журнала и дневников учащихся не 

менее 3-х календарных дней (по одному дню в осенние, зимние и весенние каникулы). 

- педагогическим работникам, выполняющим функции наставника молодых 

специалистов, в каникулярное время в количестве 3-х календарных дней (по одному 

дню в осенние, зимние и весенние каникулы).  

  

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем.  

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, 

в следующих случаях:  
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• женщинам, воспитывающим 2х и более детей до 14 календарных дней в 

возрасте до 14 лет (ст.263 ТК РФ)    

• работнику, имеющему ребенка-инвалида в до 14 календарных дней возрасте 

до 18 лет (ст.263 ТК РФ)  

• работающим пенсионерам по возрасту (ст.128 ТК до 14 календарных дней  РФ)  

• мужчинам, жены которых находятся 14 календарных дней в 

послеродовом отпуске   

• в связи со своей юбилейной датой 2 календарных дня  

календарных дней  • в связи с похоронами родных (ст.128 ТК РФ) до 5 

работникам-инвалидам (ст.128 ТК РФ) до 60 календарных дней  

• работникам по семейным обстоятельствам до 30 календарных дней  

   

3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативноправовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 

47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016г. № 644 «Об утверждении 

Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года»).  

3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работников.  

3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение 

(согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и 

порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 3.29.3. Вносить работодателю 

представления об устранении выявленных нарушений.  

  
  

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  
  

4.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме.   

Днями выплаты заработной платы являются: 24 число текущего месяца и 9 число 

следующего месяца.  

При выплате заработной платы  работнику вручается расчетный листок, с указанием:  

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период;  
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- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

причитающихся работнику; - размеров и оснований произведенных удержаний; - общей 

денежной суммы, подлежащей выплате.  

4.2. В основе системы оплаты труда работников образовательного 

учреждения лежит Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики утвержденное Постановлением 

Правительства УР от 15 июля 2013 г. № 315 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики» (в редакции постановлений Правительства Удмуртской Республики от 

21.04.2014 N 141, от 05.11.2014 N 429, от 15.12.2014 N 512, от 02.02.2015 N 22, от 

18.01.2016 N 1, от 15.02.2016 N 51, от 30.12.2016 N 556, от 15.09.2017 N 394).   

Отнесение должностей работников образовательных учреждений к 

профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ) осуществляется на основании 

нормативных правовых актов Российской Федерации (приказ Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов, служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (ред. от 31.05.2011), приказ Минздравсоцразвития 

России от 31.08.2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии»).   

4.3. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема 

средств образовательного учреждения на соответствующий финансовый год, 

определенного в соответствии с нормативом финансовых затрат, количеством 

потребителей и услуг и отражается в смете образовательного учреждения  с учетом:  

а) средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработной 

платы;  

б) средств на выплату компенсационного характера;  

в)  средств на  выплату стимулирующего характера.  

4.4. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:  

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  

2) премиальные выплаты по итогам работы;  

3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда.  

Все выплаты стимулирующего характера устанавливается работнику с учетом 

показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и качество его работы, в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных от приносящей 

доход деятельности.  

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и 

порядок установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, условия и 

порядок премиальных выплат по итогам работы и иных выплат, направленных на 

стимулирование работника к качественному результату труда, определяются локальными 

нормативными актами учреждения, утвержденными руководителем образовательной 

организации, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

http://docs.cntd.ru/document/463804734
http://docs.cntd.ru/document/463804734
http://docs.cntd.ru/document/463804734
http://docs.cntd.ru/document/463804734
http://docs.cntd.ru/document/463804734
http://docs.cntd.ru/document/463804734
http://docs.cntd.ru/document/463806835
http://docs.cntd.ru/document/463806835
http://docs.cntd.ru/document/428642330
http://docs.cntd.ru/document/428642330
http://docs.cntd.ru/document/450341041
http://docs.cntd.ru/document/450341041
http://docs.cntd.ru/document/450341041
http://docs.cntd.ru/document/450341041
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Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах имеющихся средств, в том числе от приносящей доход деятельности, 

самостоятельно, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

и закрепляются в «Положении об оплате труда»   

4.5. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:  

1) доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;  

2) выплата по районному коэффициенту;  

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику 

работы в учреждении, при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных).  

К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся 

выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением выполнения 

основных должностных обязанностей: классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, руководство предметными 

и методическими комиссиями (далее - дополнительная работа).  

Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления определяются в 

локальном нормативном акте, утвержденном руководителем образовательной организации, с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах фонда 

оплаты труда.  

Размеры данных выплат устанавливаются при тарификации на учебный год и не 

подлежат пересмотру в течение данного учебного года без наличия на то оснований 

(основанием могут служить изменение числа классов-комплектов, групп или количества 

учащихся (воспитанников), количества   часов   работы    по   учебному   плану, сменности 

работы учреждения, образовательных программ).  

4.6. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

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

час работы в ночное время.   

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

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя 

в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию.  

4.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний 

заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей.  

4.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в 

размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

заработной платы по день фактического расчета включительно.  
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4.10. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований:  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания Российской Федерации или Удмуртской 

Республики, награждения ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, 

награждения при условии предоставления в ОО соответствующего документа не позднее 6 

месяцев со дня присвоения, награждения;  

- при присуждении ученой степени доктора наук или  кандидата наук по профилю 

образовательной организации – со дня принятия Минпросвещения России  решения о выдаче 

диплома.                                                                                                                                     

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период  

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

нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более высокого размера, 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий 

труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам составляет 7 календарных дней. Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании коллективного договора с учетом результатов специальной оценки 

условий труда.  

Учителям физкультуры устанавливается доплата в размере 12% к ставкам заработной 

платы за работу на открытом воздухе в зимнее время за фактическое количество проведенных 

уроков по лыжной подготовке.  

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах образовательной организации.  

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

4.13. В период отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся 

рабочим временем педагогических и других работников образовательной организации, 

за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.  

4.14. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости классов (групп).   
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4.15. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в каникулярный 

период, не совпадающий с их отпуском.   

  
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  

  

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:  

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);  

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);  

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);  

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);  

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); - в связи с 

задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); - в других 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

5.2. Работодатель обязуется:  

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами.  

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ.  

5.2.3. С учетом мнения профсоюзной организации решает вопросы о 

выделении средств на выплату единовременной материальной помощи из фонда 

стимулирующих выплат  

- в честь 50-летия мужчинам и женщинам, проработавшим в образовательных 

учреждениях города более 3х лет - в размере должностного оклада.   

- при исполнении женщинам - 55 лет, мужчинам – 60 лет, проработавшим в 

образовательных учреждениях города:   

• до 10 лет           – 50% оклада  

• свыше 10 лет – 100% оклада   

• свыше 20 лет – 150% оклада  

- при увольнении по собственному желанию впервые после достижения 

пенсионного возраста либо приобретения права на досрочную трудовую пенсию по 

старости - в размере должностного оклада.  

5.2.4. В целях повышения социального статуса работников выплачивать 

единовременные премии работникам организации:  

- при награждении Почетной Грамотой Удмуртской Республики – 1000 рублей;  

- при объявлении благодарности Главы Удмуртской Республики, награждении 

Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почетной  

Грамотой Правительства Удмуртской Республики – 700 рублей;  

- при награждении Почетной Грамотой г. Глазова – 400 рублей;  
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- при награждении Почетной Грамотой Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики – 500 рублей;  

- при награждении Почетной грамотой управления образования г. Глазова – 300 

рублей;  

- к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской 

Республики и профессиональным праздникам.  

5.2.5. Установить ежемесячную надбавку в размере 20% должностного оклада за 

почетное звание и знаки отличия в сфере образования (Нагрудный знак «Отличник 

просвещения СССР», нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», Почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», Почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации», Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации»).  

При наличии у работника организации двух и более почетных званий (государственные 

и ведомственные награды) установление надбавки за почетное звание производится по 

одному из оснований по выбору работника.  

5.2.6. Для поощрения работников в связи с юбилейными датами со дня рождения 

организации вправе выплачивать единовременную премию на основании условий 

коллективного договора в пределах фонда оплаты труда.  

5.2.7. Работникам, проработавшим в данной образовательной организации 30, 35, 40 и 

более лет по ходатайству профсоюзной организации, на основании приказа руководителя 

выплачивать единовременную премию в размере 50% должностного оклада.  

5.2.8. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника в случаях указанных в 

пункте III приложения №2 Соглашения:  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогических работников, до наступления пенсионного возраста которых осталось не более 

трех лет;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории в период 

временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, а также в течение 1 года с момента выхода из указанных отпусков, длительной 

командировки по специальности за рубежом, нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года, при возобновлении педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательной организации или уходом на пенсию независимо от ее вида.  

5.2.9. Предусматривать возможность стимулирующей выплаты работникам, 

осуществляющим общественную деятельность (председатель ПК, члены профсоюзного 

комитета). Размер данной выплаты определяется в Положении об оплате труда (выплаты 

стимулирующего характера).  

5.2.10. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми - инвалидами, 

по его письменному заявлению, предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 

дня производится в размере и порядке, установленными федеральными законами.  

5.2.11. Ходатайствовать перед Администрацией города Глазова о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).  
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5.2.12. Для сотрудников образовательной организации по ходатайству руководителя и 

профсоюзной организации предоставлять место для ребенка в МБДОУ вне очереди.  

5.2.13. Для сотрудников организации предоставлять внеочередное право приема 

ребенка в данную образовательную организацию. 

5.2.14. Оказывать работникам материальную помощь в сложных жизненных ситуациях.  

5.3. Профсоюз обязуется:  

5.3.1. Оказывать по возможности содействие   членам   Профсоюза   в   решении 

жилищных и других социально-бытовых вопросов.  

5.3.2. Осуществлять    контроль    за    расходованием    средств социального страхования, 

содействовать решению вопросов санаторного курортного оздоровления.  

5.3.3.  Оказывать материальную помощь членам Профсоюза из средств  профсоюзного 

бюджета.  

5.3.4. Осуществлять общественный контроль за предоставлением    работникам    

социальных    гарантий    и    льгот    в соответствии с законодательством.  

  

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

  

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, составляется план мероприятий 

по охране труда. (Приложение № 1).  

6.1. Работодатель обязуется:  

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

организации образовательной деятельности.  

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).  

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.  

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда работников образовательной организации не реже 1 

раза в три года.  

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу каждого учебного года.  

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах.  

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  
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6.1.8. Планировать средства в муниципальном задании для проведения в 

установленном порядке работ по специальной оценке условий труда на рабочих 

местах.  

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда, в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему коллективному договору.  

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(Приложение 3).  

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка.  

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях.  

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.  

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда.  

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда.  

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению.  

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации.  

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка.  

6.4. Работники обязуются:  

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда.  

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  
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6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя.  

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты.  

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя либо руководителя структурного подразделения образовательной 

организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления).  

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, 

а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы.  

  
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы.  

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ).   

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется:  

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором;  

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);  

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 
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профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, 

а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6.  Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 

культурнопросветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты 

их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 

ТК);  

7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.  

7.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.  

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством:  

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;  

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 

коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после 

проведения взаимных консультаций.  

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится:  

- установление  системы  оплаты  труда  работников,  включая 

 порядок  

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);  

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);  

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК  

РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);  

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК  

РФ);  

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);  

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ);  

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);  

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ);  



23  

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22  

ТК РФ);  

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации  

(статья 82 ТК РФ);  

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников;  

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).   

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям:  

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ);  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ);  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК  

РФ); - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 

ТК РФ).  

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится:  

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);  

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ);  

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

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);  

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья  

154 ТК РФ);  

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);  

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);  

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);   

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).  

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);  



24  

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 

частью  

3 статьи 72.2. ТК РФ;  

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ).  

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):  

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ);  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ).  

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).  

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации 

с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы.  

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который 

в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 

(часть 3 статьи 39 ТК РФ).  

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.  

  

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ  

  

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
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Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности».  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников.  

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации.  

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде.  

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя 

в состав аттестационной комиссии образовательной организации.  

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.  

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов.  

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 

организации.  

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации.  

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации.  

  
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

  

9. Стороны договорились:  

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.  
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9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации.  

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации.  

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса.  
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4  Библиотекарь  Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий   

1 шт.  П.30 Приказ 

Минздравсоц. 

развития РФ от 

09.12.2014 г.   

№ 997н    

5  Гардеробщик  Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий   

1 шт.  П.122 Приказ 

Минздравсоц. 

развития РФ от 

09.12.2014 г.   

№ 997н    

6  Сторож (вахтер)  1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

2. Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

3. Перчатки с полимерным покрытием  

1 шт.  

  

  

1 шт.  

  

12 пар  

П.163 Приказ 

Минздравсоц. 

развития РФ от 

09.12.2014 г.   

№ 997н    

7  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

2. Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

3. Перчатки с полимерным покрытием 

4. Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов  

5. Щиток защитный лицевой или  

6. Очки защитные  
7. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее  

1 шт.  

  

  

1 пара  

  

 6 пар  

  

12 пар  

  

До износа  

До износа  

До износа  

П.135 Приказ 

Минздравсоц. 

развития РФ от 

09.12.2014 г.   

№ 997н    
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II. Порядок и условия оплаты труда работников   

   

2.1. Система оплаты труда работников включает в себя:   

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;    

2) наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного характера;   

3) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера; 4) 

условия оплаты труда заместителей, включая размеры должностных окладов, размеры и 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.   

2.2. Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда.   

2.3. Система оплаты труда работников организаций, 

учреждений устанавливается  с  учетом  Единого 

 квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, Единого тарифноквалификационного справочника 

работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС).   Наименование профессий 

рабочих и должностей руководителей, специалистов и служащих  должно 

 производиться  в  соответствии  с 

 Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов.   

   

Основные условия оплаты труда   

   

2.4.. Должностные оклады, ставки заработной платы работников образования 

устанавливаются руководителем организации, учреждения на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее 

– ПКГ), утвержденным приказом  Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», в 

следующих размерах:   

   

Профессиональная 

квалификационная 

группа   

Квалификационные уровни   Должность   Должностной   оклад 

(ставка заработной 

платы), руб.   

Должности  работников 

учебно-     

вспомогательного  

персонала        первого  

уровня               

   Секретарь учебной части   

8402   
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Должностей работников 

культуры, искусства и 

кинематографии 

ведущего звена   

   Главный библиотекарь, 

библиотекарь   

8429   

Общеотраслевых 

должностей служащих 

второго уровня   

1 квалификационный 

уровень   

Лаборант   
8402   

2   квалификационный  

уровень   

Заведующий хозяйством  
8407   

Рабочие, занятые 

обслуживанием 

образовательного 

учреждения  

(Общеотраслевые 

профессии рабочих   

1   квалификационный  

уровень   

Уборщик С и ПП,  

Гардеробщик, Сторож, 

Вахтер, Дворник   
8381   

2 квалификационный   Рабочий КО и РЗ    
8381   

первого уровня               уровень       

Должности   

педагогических          

работников                     

2   квалификационный 

уровень   

   

Педагог 

дополнительного 

образования,   
социальный педагог, 

педагог-организатор   

11080   

3   квалификационный  

уровень   

Воспитатель, 

Педагогпсихолог   
11140   

4   квалификационный  

уровень   

Учитель, 

учительлогопед,  

преподаватель-  

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности    

11200   

Руководители      Заместитель директора 

по УВР,   

Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по ИТ.   

12954   

   

III. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников   

   

3.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей образовательной организации 

повышения квалификации и других педагогических работников образовательных 

организаций применяется при оплате:   

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих учителей, преподавателей 

и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; за 

часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с учащимися по   

заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в 

лечебнопрофилактических учреждениях, сверх установленного объема учебной  

нагрузки;   
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3.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы педагогических 

работников  определяется путем деления суммы должностного оклада (ставки 

заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за квалификационную 

категорию, надбавки за почётное звание, надбавки за наличие учёной степени и (или) 

учёного звания и доплаты за специфику работы в организации за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленных по занимаемой должности.   

   

3.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 

рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).   

   

3.4. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы  преподавателей 

определяется путем деления суммы должностного оклада (ставки заработной платы) 

по соответствующей должности, надбавки за квалификационную категорию, надбавки 

за почётное звание, надбавки за наличие учёной степени и (или) учёного звания и 

доплаты за специфику работы в организации на 72 часа.   

   

3.5. Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из половины размера оклада 

по первому разряду работ ЕТКС и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.   

На ставку почасовой оплаты труда начисляется районный коэффициент.   

При определении абсолютного размера ставки почасовой оплаты труда округление 

осуществляется до целого рубля в сторону увеличения.   

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.   

   

   

IV. Порядок и условия выплат компенсационного  характера работников  

МБОУ «СОШ №2»   

   

4.1. Доплата за специфику работы в учреждении устанавливается педагогическим работникам 

в зависимости от вида классов и специфики работы в учреждении:   

1) в размере 20 % должностного оклада:   

за работу в специальных (коррекционных)  классах  для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья; 2) в размере 20 % должностного оклада: 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

специалистам психолого-медико-педагогической комиссии, логопедического  

кабинета;   

3) в размере 15% должностного оклада:  педагогическим работникам за ведение уроков 

с углубленным изучением предметов; 4) выплата по районному коэффициенту – 15%.   

4.2.  Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается работникам учреждения, выполняющим в 
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одной и той же организации в пределах рабочего дня наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или 

такой же профессии (должности). Размер доплаты за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника по 

соглашению сторон трудового договора (Ст. 151. ТК РФ).   

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

работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливаются в размерах и порядке, 

определенных трудовым законодательством.   

Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением в 

пределах фонда оплаты труда ( Приложение № 1).   

4.4. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

относятся выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование кабинетами, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководство 

предметными методическими объединением (далее – дополнительная работа).  

Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления определяются 

в Приложении № 1 в пределах фонда оплаты труда.    

4.5. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту работы, так 

и при совместительстве.   

Выплаты компенсационного характера не образуют новые должностные оклады и не 

учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, устанавливаемых в 

процентах к должностному окладу.   

   

V. Порядок и условия выплат стимулирующего  характера работников   МБОУ 

«СОШ №2»   

5.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера:   

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;   

2) премиальные выплаты по итогам работы;   

3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда.   

5.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работнику с учетом показателей (критериев), 

позволяющих оценить результативность и качество его работы, в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, 

полученных учреждением от приносящей доход деятельности.   

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и 

порядок установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

определяются в соответствии с Приложением №1 настоящего Положения в 

установленном законодательством порядке.   

5.3. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 

выполненную работу в учреждении работникам устанавливаются 

следующие премиальные выплаты:   
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 по итогам работы за квартал, полугодие, год;  за 

выполнение особо важных и ответственных работ;  

единовременные премии.   

5.4. Премия по итогам работы за квартал, полугодие, год выплачивается в 

пределах фонда оплаты труда работников  учреждения и средств, 

полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в 

соответствии с Положением «Об оценке эффективности деятельности 

работников МБОУ «СОШ №2».   

5.5. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачивается единовременно по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения и средств, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности, в соответствии с  Приложением № 1   в 

установленном законодательством порядке.   

5.6. Работникам учреждения выплачиваются единовременные премии:   

 при награждении государственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики;   

 при присвоении почётных званий Российской Федерации и Удмуртской Республики;   

 при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, награждения 

Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почётной 

грамотой Правительства Удмуртской Республики;   

 при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики;   

 к профессиональным праздникам;   

 в связи с праздничными днями;    

 юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения);   

Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от оклада 

(должностного оклада), определяются в соответствии с  Приложением №2 настоящего 

Положения в установленном законодательством порядке.   

5.7. Работникам учреждения на основании приказа руководителя учреждения 

производятся иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, к которым относятся:   

 надбавка рабочим, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы;   

 надбавка за квалификационную категорию;  надбавка за почётное звание;   

 выплаты за  ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 

настоящим Положением.   

 При наличии квалификационной категории педагогическим работникам устанавливается 

надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах:   
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 педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию - 10 % 

должностного оклада, ставки заработной платы;   

 педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 20 % 

должностного оклада, ставки заработной платы.   

5.9. При наличии у работника учреждения почетного звания Российской Федерации 

или Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической 

деятельности или преподаваемой дисциплины (за исключением почетного 

спортивного звания), устанавливается надбавка за почетное звание в следующих 

размерах:   

 работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слов 

«Народный», - 25 % должностного оклада, ставки заработной платы;   

 работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 

«Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов 

«Народный», «Заслуженный», - 15 % должностного оклада, ставки заработной платы.   

5.10. Устанавливать ежемесячную надбавку в размере 20% от должностного оклада за 

почетное звание и знаки отличия в сфере образования (Нагрудный знак «Отличник 

просвещения СССР», Нагрудный знак «Почетный работник общего образования  

Российской Федерации», Почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», Почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации», Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации»).   

При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий установление 

надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору 

работника.   

   

VI. Порядок и условия оплаты труда заместителей директора учреждения.   

   

6.1. Заработная плата заместителей директора состоит из должностного оклада,   

выплат компенсационного и стимулирующего характера.   

6.2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются  руководителем учреждения.   

6.3.Размер должностного оклада заместителей директора устанавливается приказом 

директора в соответствии с их должностными обязанностями на 10 - 30 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.   

6. 4.С учетом условий труда заместителям руководителя учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера:    

 выплата по районному коэффициенту;   

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(доплата за специфику работы в организации, при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей),    

 за работу с классами для детей с ограниченными возможностями  

здоровья -  15% 

от ставки.            
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6.5. Заместителям руководителя к должностному окладу  учителя 

устанавливается доплата за специфику работы в организации в размерах и 

порядке,  предусмотренных пунктом  4.1.  настоящего Положения. 

Педагогическая нагрузка заместителей директора не должна превышать 12 

часов в неделю. Выполнение преподавательской (педагогической) работы, 

указанной выше, осуществляется в основное рабочее время.   

   

6.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации), устанавливаются учреждением, в 

размерах прописанных в пункте 4.4 настоящего Положения (Приложение  

№1 ).    

6.7. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за 

исключением выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по 

районному коэффициенту) и условия их осуществления устанавливаются 

настоящим Положением.    

6.8. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

учреждения устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников 

учреждения, сформированного в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением.   

6.9. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного 

коэффициента), устанавливаются в процентах к должностному окладу 

заместителя руководителя учреждения.   

6.10. Заместителям руководителя учреждения руководителем учреждения 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

Приложением №1 (п.4.1):    

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;   

 премиальные выплаты по итогам работы;   

 иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 

работу.   

6.11. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок  и условия 

выплаты  надбавки  за  интенсивность и высокие результаты устанавливаются 

руководителем учреждения с учетом результатов деятельности учреждения в 

целом, индивидуальных показателей работы заместителя руководителя 

учреждения, характеризующих исполнение их должностных обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением, принимаемым в установленном 

законодательством порядке.   

6.12. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена заместителям руководителя учреждения за работу, направленную 

на развитие учреждения, применение новых методик обучения,  а также  в иных 

случаях в соответствии с данным Положением в установленном 

законодательством порядке.     

6.13. В целях стимулирования заместителей руководителя организации, 

учреждения им устанавливаются премии, предусмотренные пунктами 4.1. 
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настоящего Положения. Решение о премировании  принимается руководителем 

учреждения.   

6.14. Установление выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя учреждения, осуществляется  в пределах фонда оплаты труда 

учреждения,  сформированного в порядке, установленном настоящим 

Положением, и средств, полученных бюджетным учреждением от приносящей 

доход деятельности.   

6.15. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 

стимулирующего характера возлагается на руководителя учреждения.   

   

VII. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения.   

   

7.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из объема выделенных  бюджетных ассигнований  на указанные 

цели, а также средств, полученных бюджетной организацией от 

приносящей доход деятельности.   

7.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из:   

 средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок 

заработной платы;  средств на выплаты компенсационного 

характера;   средств на выплаты стимулирующего характера.   

7.3. При утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат за 

дополнительную работу, относящихся к  выплатам компенсационного характера, 

предусматриваются средства в пределах фонда оплаты труда в следующих размерах:    

 за классное руководство – до 25 % должностного оклада на 

каждый класскомплект в организации;   

 за проверку письменных работ – до 12 % должностного 

оклада  на каждую   

штатную единицу педагогических работников (учителей) организации;  за 

заведование кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, учебноопытным 

участком при школе – до 8 % должностного оклада на каждое перечисленное 

структурное подразделение организации;   

 за  руководство методическими объединениями – до 10 %  

должностного оклада на каждое перечисленное объединение;  

7.4. Для осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются средства в размере не менее 20 % средств, 

предусмотренных на выплату окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы), кроме окладов рабочих и в размере не 

менее 6% средств, предусмотренных на выплату окладов 

рабочих.    

   

VIII.  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения  за 

классное руководство    
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8.1. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство производится в соответствии с Положением о выплате 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в МБОУ 

«СОШ№2.   

8.2. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам МБОУ «СОШ№2» г. Глазова УР производится с 1 

сентября 2020 года из расчета 5000 рублей за классное руководство в одном классе 

(далее – ежемесячное денежное вознаграждение).   

8.3. Одному педагогическому работнику МБОУ «СОШ№2» при условии 

осуществления классного руководства в 2-х и более классах 

(классахкомплектах) осуществляется не более   

2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.   

   

IX. Заключительные положения   

   

9.1. Оказание материальной помощи работникам учреждения, в том числе 

заместителям руководителя учреждения,  производится в пределах фонда оплаты 

труда работников учреждения в соответствии с Приложением №3 к Положению об 

оплате труда, утверждаемым руководителем учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников. Решение об оказании материальной помощи и 

ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    



 

  Приложение 1   

к  Положению об оплате труда  работников 

МБОУ «СОШ №2»   

   

   Стимулирующие выплаты   

   
      

Критерии   Показатели   Максимальный 

процент   
Периодичность   

1.   Оценка   

готовности 

образовательных 

учреждений к началу 

учебного года    

1. 1. Качественная подготовка  учебных кабинетов, школьных мастерских к новому 

учебному году.   

15 %   1 раз в год   

1.2. По итогам смотров пришкольных участков.    15 %   1 раз в год   

1.3.  Разработка инновационных программ и проектов развития учреждения.   10 %   1 раз в год   

2. Руководство 

школьными 

методическими 

объединениями   

      

10%   

   

3. Заведование учебными 

кабинетами и 

мастерскими   

3.1. Заведование учебным кабинетом   5%   Ежемесячно   

3.2. Заведование учебными кабинетами повышенной опасности, учебными 

мастерскими.   
10%   Ежемесячно   
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4. Интенсивность и 

напряженность труда   

4.1. Заместителям директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе   

1. Создание и ведение электронных баз данных – 10%   

2. Качественное и своевременное заполнение автоматизированных 

мониторинговых программ, предоставление информации - 10%   

3. Разработка школьных целевых программ, проектов и руководство их 

внедрением – 10%   

4. Внедрение инновационных технологий в учебную деятельность при наличии 

программ, проектов – 10%   

5. Научное сопровождение эксперимента, прошедшего соответствующую 

экспертизу и утверждённого республиканским или городским экспертным 

советом – 10%   

6. Участие в республиканских, Всероссийских и Международных 

педагогических чтениях, научно-практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях, спортивных в том числе – 10%   

7. Организация опытно-экспериментальной работы в рамках городских и 

республиканских экспериментальных площадок – 10%.   

8. За работу по экологическому воспитанию и здоровьесбережению – 10%.   

9. Организация  мероприятий,  направленных  на  формирование 

положительного имиджа школы – 10%   

10. За дополнительную работу, не предусмотренную должностными 

обязанностями – 30%.   

80%   Ежемесячно   



44  

  

  11. Организация и сопровождение профильного обучения - 20%.       

4.2. Педагогическому персоналу.    

1. Создание и ведение электронных баз данных – 10%   

2. Качественное и своевременное заполнение автоматизированных 

мониторинговых программ, предоставление информации - 10%   

3. Качественное и своевременное ведение школьной документации –  15%   

4. Разработка школьных целевых программ, проектов и руководство их   

70%   Ежемесячно   
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  внедрением – 10%   

5. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс при наличии 

программ, проектов – 10%   

6. Научное сопровождение эксперимента, прошедшего соответствующую 

экспертизу и утверждённого республиканским или городским экспертным 

советом – 10%   

7. Организация опытно-экспериментальной работы в рамках городских и 

республиканских экспериментальных площадок – 10%.   

8. За работу по экологическому воспитанию и здоровьесбережению – 10%.   

9. Организация  мероприятий,  направленных  на  формирование 

положительного имиджа школы – 20%   

10. Учителям физической культуры за фактическое проведение уроков лыжной 

подготовки на свежем воздухе в зимнее время – 12%.   

11. Работа с родителями –10%.   

12. Классным руководителям профильных классов за сопровождение 

профильного обучения – 5%.     
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4.3. Завхозу (ежемесячно).   

1. Отсутствие замечаний в ходе различных проверок 30%   

2. Отсутствие предписаний органов инспекции по вопросам 

санитарногигиенического состояния помещений, в сравнении с 

предыдущим периодом –10%   

3. Обеспеченность   учреждения   средствами   противопожарной   и  

80%   Ежемесячно   

  

  антитеррористической защиты в соответствии с требованиями– 10%   

4. По результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей:   

отсутствие недостачи и излишек в ходе инвентаризации товарноматериальных 

ценностей не выявлены – 10%   

5. Своевременное привлечение специалистов по составлению 

проектносметной документации на проведение работ по текущему и 

капитальному ремонту – 10%   

6. Двухсменный режим обучения в школе – 10%   

7. Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей –20%   

    

4.4. Секретарю учебной части за выполнение обязанностей курьера – 15%   15%   Ежемесячно   
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4.5. Обслуживающему персоналу (Рабочий КО и РЗ, уборщик СиПП, вахтер, 

гардеробщик, сторож) (из фонда экономии заработной платы).   

Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования на 

закреплённой территории – 5%   

Качественное выполнение разовых поручений – 5%   

Выполнение мелких ремонтных работ – 5-20%   

Отсутствие случаев кражи личного имущества учащихся – 5%   

Выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей -5% 

Выполнение работ по благоустройству территории – 5-10%.   

50%   Ежемесячно   

5. Методическая работа   5.1. Разработка рабочих программ, программ элективных курсов, программ 

внеурочной деятельности и т.п.   

10%   1 раз в год   

5.2. Организация исследовательской, проектной, творческой деятельности 

учащихся   

20%   1 раз в год   

5.3. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации (дополнительная работа)   20%   1 раз в четверть   

5.4. Методическое сопровождение молодых специалистов (наставничество)   15%   Ежемесячно   

5.5. Участие в работе творческих групп, методических объединений, подготовка 

олимпиадных заданий, и т.п.   
15%   Ежемесячно   

  

 

  5.6. Работа в качестве члена жюри олимпиад, конкурсов, НПК различного уровня:  

Школьного уровня –10%   

Муниципального уровня - 15%.   

15%   Ежемесячно   

5.7. Судейство спортивных соревнований –10%.   10%   Ежемесячно   

5.8. Подготовка учащихся к муниципальному этапу ВСОШ –10%.    10%   1 раз в четверть   
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5.9. Участие в конкурсах профессионального мастерства.    

Участие – до 10%   

Наличие призового места:   

Школьного уровня – до 10%   

Муниципального уровня – до 15%   

Республиканского уровня – до 20%   

Всероссийского или международного уровня – до 30%.   

30%   Ежемесячно   

6. Трансляция и 

обобщение    

педагогического опыта    

6.1. Подготовка к изданию учебно-методических, информационных и других 

материалов, публикации в различных изданиях.   

10%   Ежемесячно   

6.2.  Участие в республиканских, Всероссийских и Международных педагогических 

чтениях, научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, спортивных 

в том числе:   

Участие – до 10%   

Наличие призового места:   

Школьного уровня – до 10%   

Муниципального уровня – до 15%   

Республиканского уровня – до 20%   

Всероссийского или международного уровня – до 30%.   

30%   Ежемесячно   

6.3. Проведение открытых уроков, мастер- классов, семинаров   

Школьного уровня – до 10%   

Муниципального уровня – до 15%   

Республиканского уровня – до 20%   

Всероссийского или международного уровня – до 30%.   

30%   Ежемесячно   

6.4. Выступление на педагогическом совете   10%   1 раз в четверть   

7. Результативность. 

Высокие 

производственные   

7.1. Результаты ЕГЭ и ОГЭ    30%   1 раз в год   

7.2. Результаты ВПР, НИКО, независимой оценки качества образования и других 

контролирующих органов    

30%   1 раз в год   

  

показатели.   7.3. Результаты комплексных работ, городских контрольных работ и пробных 

экзаменов.   
10%   1 раз в год   
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7.4. Подготовка призеров предметных олимпиад, спортивных соревнований, 

конкурсов, смотров, фестивалей:   

   

      

7.4.1. Призеры Российского уровня:   

1 место – до 40%   

2 место – до 35%   

3 место – до 30%   

   

40%   Ежемесячно   

7.4.2. Призеры республиканского (зонального) уровня:   

1 место – до 30%   

2 место – до 25%   

3 место – до 20%   

   

30%   Ежемесячно   

7.4.3. Призеры муниципального уровня:   

1 место – до 20%   

2 место – до 15%   

3 место – до 10%   

   

20%   Ежемесячно   

7.4.4. Призеры школьного уровня:   

1 место – до 10%   

2 место – до 8%   

3 место – до 5%   

   

10%   Ежемесячно   

7.4.5.Призеры  дистанционных конкурсов, олимпиад-    

Несколько призеров – 20%   

1 место –  15%   

2 место – 10%   

3 место – 5%   

   

20%   Ежемесячно   
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8. Профориентационная  

работа, предпрофильная и   

8.1. Организация профориентацинной деятельности   

Организация встреч с людьми разных профессий, экскурсий – 5% Качественная 

работа по самоопределению выпускников – 5%   

15%   Ежемесячно   

  

профильная подготовка   Работа с родителями - 5%       

8.2. Реализация программ предпрофильной подготовки   

Организация работы Элективного лагеря для учащихся 8-х классов – 5 %   

Разработка программ элективных курсов и курсов по выбору – 5 %   

Реализация элективных курсов и курсов по выбору- 5%   

Работа в качестве преподавателя в элективном лагере для учащихся 8-х классов – 5 

%.   

15%   Ежемесячно   

8.3. Реализация профильного обучения.    

Разработка программ профильного обучения- 5%   

Разработка программ элективных курсов – 5%   

Реализация программ профильного обучения учителем-10%.   

   

   

20%   Ежемесячно   

9.  Работа ответственных 

лиц   

9.1. За организацию работы по охране труда.   

Своевременная сдача отчетов по ОТ – 5%   

Отсутствие замечаний по ведению документации – 5 %   

Отсутствие травматизма – 5 %   

Проведение инструктажей – 5%   

Обеспечение СИЗ – 5 %   

Качественное ведение внутришкольного контроля по вопросам охраны труда – 5%   

30%   Ежемесячно   

9.2. За организацию антитеррористической деятельности.   

Отсутствие замечаний по ведению документации – 10 %   

Проведение эвакуаций и обучения – 10%   

Организация и проведение мероприятий соответствующей направленности  – 

10%   

20%   Ежемесячно   
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 9.3. За организацию мероприятий по соблюдению пожарной безопасности.   

Отсутствие замечаний по ведению документации – 10 %   

Проведение эвакуаций и обучения – 5 %   

Организация и проведение мероприятий соответствующей направленности  – 

10%   

20%   Ежемесячно   

9.4. За подачу сведений в ГПФ.   

Отсутствие замечаний по ведению документации – 10 % Ведение базы данных 

по ПФ – 10%   

20%   Ежемесячно   

  

  9.5. За работу на пришкольном участке.   

Разработка плана пришкольной территории школы – 10%   

Приобретение семян – 5%    

Выращивание рассады – 5%   

Работа по высадке растений, полив, уход- 10%   

20%   Ежемесячно с 1 апреля 

по 31 октября.   

   

9.6. За внеклассную работу учителям физической культуры.   

Организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований – 10%   

Наличие призовых мест – 10%   

Организация работы по здоровьесбережению учащихся – 5%   

25%   Ежемесячно   

9.7. За выполнение обязанностей секретаря педагогических советов, совещаний 

трудового коллектива, оформление протоколов.   

5%   1 раз в четверть   

10.Организация труда и 

отдыха детей в каникулы. 

Методическое 

сопровождение 

10.1. Организация труда и отдыха детей в каникулы.    

Работа в пришкольном лагере в качестве начальника лагеря, ответственного по 

смене – до 15 %   

Качественная работа начальника лагеря– до 20%.   

20%   1 раз в год   
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организации отдыха детей 

во внеурочное и 

каникулярное время.   

10.2. Охват учащихся организованными формами отдыха.   

Организация внеклассных мероприятий, связанных с выходом за пределы 

учреждения – до 7 %    

Организация большого количества внеклассных мероприятий, связанных с 

выходом за пределы учреждения – до 8 %   

Организация внеклассных мероприятий, связанных с выездом за пределы города – 

до 9 %   

Организация большого количества внеклассных мероприятий, связанных с выездом 

за пределы города - до 10 %   

10%   1 раз в четверть   

12. Работа по 

здоровьесбережению.   

12.1. Отсутствие травматизма и правонарушений.   

Отсутствие травматизма и правонарушений при работе в качестве воспитателя в 

пришкольном лагере неполную смену, при осуществлении функций  по замене 

классного руководителя -5 %   

Отсутствие травматизма и правонарушений при работе в качестве воспитателя в 

пришкольном лагере неполную смену, при осуществлении функций  по замене 

классного руководителя длительный период -6 % Отсутствие травматизма и 

правонарушений при работе в качестве воспитателя в пришкольном лагере полную 

смену, при осуществлении   

7%   1 раз в полгода   

  

  функций  классного руководителя в течение всего учебного года- 7 %.       

12.2.Организация питания ( 1 раз в полгода)   

Своевременная подготовка документов обучающихся на бесплатное питание 8-10% 

Охват организованным питанием и сопровождение в столовую от 60 до 79% 

обучающихся класса 8-10%   

Охват организованным питанием и сопровождение в столовую от 80 до 100% 

обучающихся класса 11-12%   

Качественная работа по привитию навыков здорового и правильного питания 

обучающихся класса и высокий охват 13-15%   

15%   

  

1 раз в полгода   

12.3.Организация и проведение мероприятий связанных с оздоровлением учащихся 

(в том числе взаимодействие с медицинскими учреждениями, оздоровительными 

центрами, санаториями) 5-17% ( 1 раз в полгода)   

17%    1 раз в полгода   
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13.Ежемесячная надбавка  

за проверку тетрадей   

   

13.1.Учителям русского языка и литературы за проверку тетрадей учащихся 5-х 

классов в I полугодие с домашними работами всех учащихся - после каждого урока, 

с классными работами – через урок; во II полугодии – через урок все работы; тетрадей 

учащихся 6-х классов – через урок все работы, учащихся 7-х классов –2 раза в 

неделю, 8-х классов – 1 раз в неделю, 9-х классов – 1 раз в две недели;   

самостоятельные  и контрольные работы, сочинения, изложения проверяются у всех 

учащихся и возвращаются в следующие сроки: контрольные диктанты - к 

следующему уроку, сочинения и изложения - через неделю, сочинения по  

литературе в 9-11 классах – через 10 дней;   

тетради учащихся по литературе проверяются по необходимости, учащиеся 9-11 

классов должны иметь отдельную тетрадь для сочинений.   

12%   Ежемесячно   

13.2.Учителям начальных классов за проверку после каждого урока у всех учащихся 

тетрадей, в которых выполняются контрольные, обучающие классные и домашние 

работы по русскому языку и математике,    

контрольные диктанты и контрольные работы по математике проверяются и 

возвращаются учащимся к следующему уроку, изложение и сочинение - не позже, 

чем через два дня;   

10%   Ежемесячно   
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13.3.Учителям математики. Тетради проверяются в первом полугодии 5 кл.- после 

каждого урока у всех учащихся; во втором полугодии 5кл. и в 6-9 классах - после 

каждого урока только у слабых учащихся, а у остальных лишь наиболее значимые, 

но с расчетом 1 раз в неделю должны проверяться тетради всех учащихся; по 

геометрии в 7-11 классах - один раз в две недели проверяются тетради всех 

учащихся; самостоятельные и контрольные работы проверяются у всех учащихся и 

возвращаются к следующему уроку, а при большом количестве работ через 1-2 

урока. 13.4.Учителям иностранного языка за проверку тетрадей всех учащихся 2-6 

классов после каждого урока, 7-11 классов - после каждого урока только у слабых 

учащихся, а у сильных - не все работы, а лишь наиболее значимые, но с таким 

расчетом, чтобы раз в две недели проверялись тетради учащихся 7-9 классов и не 

реже одного раза в учебную четверть - тетради учащихся 10-11 классов, а 

тетрадисловари -  не реже одного раза в четверть; контрольные  и самостоятельные 

работы проверяются у всех учащихся.   

    

13.5.Учителям географии, биологии за проверку практических работ учащихся 

согласно программе.   

13.6.Учителям химии за проверку самостоятельных, контрольных, лабораторных и 

практических работ согласно программе.   

13.7.Учителям физики за проверку самостоятельных, практических, лабораторных и 

контрольных работ в соответствии с программой.   

13.8.Учителям истории и обществознания за проверку письменных работ.   

5%   Ежемесячно   

14.Дополнительные 

выплаты в связи с 

праздниками   

14.1. Педагогическим работникам школы к профессиональному празднику «День 

учителя» – 10-30%.   

   

30%   1 раз в год   

14.2. Другие праздники ( «Международный женский день 8 марта», «День 

защитника отечества 23 февраля», «новый год» и т.п.) 10-30%.   
30%   1 раз в год   

15.1. Работа в Муниципальной конфликтной комиссии.   10%   1 раз в год   
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15. Дополнительная 

работа, не 

предусмотренная 

должностными   

15.2. Качественная работа на экзаменах государственной итоговой аттестации ( в 

том числе на пробных экзаменах):   

В качестве организаторов, технических специалистов на экзаменах – до   

20%   1 раз в год   

обязанностями.    15%   

В качества сопровождающих – до 10%   

В качестве руководителя ППЭ и уполномоченного ГЭК – до 20%.   

    

15.3. Дополнительная работа по организации и проведению мероприятий   

Школьного уровня- до 10%   

Муниципального уровня – до 20% Республиканского уровня  

– до 30%   

   

30%   Ежемесячно   

15.4.Привлечение к работе аттестационных комиссий, предметноэкспертных групп   20%   1 раз в год   

15.5. Дополнительная работа по подготовке и проведению юбилейных мероприятий 

школы   

50%   Ежемесячно в 

юбилейный год   

15.6.Успешное выполнение важных и срочных работ – 10-50%   50%   Ежемесячно   

15.7. Иная дополнительная работа, не предусмотренная должностными 

обязанностями   

50%   Ежемесячно   
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    Приложение 2  к  

Положению об оплате труда работников  МБОУ «СОШ №2»   

  Получение наград различного уровня      

Критерии   Показатели   Максимальная 

выплата   

2.Дополнительные 

выплаты в связи с 

получением почётных  

 грамот,  

почётных званий и  

других   наград  

городского, 

республиканского,  

российского  и 

международного  

уровня.   

Показатель 2.1. Размещение фотографии на школьную доску почета – 5%   5%   

Показатель 2.2. Занесение в книгу почета «Золотой фонд школы №2» - 5%   5%   

Показатель 2.3. Получение наград городского уровня   

   

  

Почётная  грамота 

города Глазова – 400 

рублей.   

Почетная грамота глазовской 

городской   

Думы - 400 рублей.   

 Почётная   грамота 

Управления образования  

Администрации города 

Глазова  - 300 рублей.   

Благодарность   

Управления  образования 

 Администрации города  

Глазова  - 300 рублей.   

   

Показатель 2.4.Получение наград республиканского уровня      

Почётная  

грамота МО и Н  

УР – 500 рублей.   

   

   

Почётная грамота 

Госсовета УР   

-700 рублей.   

   

Почётная грамота 

Правительства 700 

рублей.   

Почётная грамота 

– 1000 рублей.  

   

   

   

   Заслуженный 

работник 

образования УР  

до 20% от 

должностного 

оклада.   

Народный   

учитель УР   

   

До   20%   от 

должностного 

оклада.   

20%   

  

Показатель 2.5.Получение наград российского у    ровня         

Почётная   

грамота МО и Н   

РФ   20%   от 

должностного 

оклада.   

   

   

Благодарность   

МО и Н РФ  

20%   от 

должностного 

оклада.   

   

   

Почётное звание  
«Почётный 
работник общего  

образования»  

20%   от 

должностного 

оклада.   

Нагрудный 

«Почетный 

работник 

воспитания 

просвещения 

20% 

должностного  

оклада      

знак   

и   
РФ  

от   

Заслуженный 

работник   

образования РФ 

до 50% от 

должностного 

оклада.     

Народный 

учитель РФ  

100%  от 

должностного 

оклада.   

     

100%   
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  Приложение 3  к  Положению об оплате труда  работников МБОУ «СОШ №2»   

   Материальная помощь работникам Учреждения в следующих ситуациях:   Размер выплаты   

1.   Смерти работника учреждения    В размере средней заработной 

платы   

 

2.   Стихийных бедствий   

   

Не более ставки   

3.   Пожара   Не более ставки   

4.   Кражи личного имущества   Не более ставки   

5.   Бракосочетания двух педагогических работников   Не более ставки каждому   

   

6.   Длительного дорогостоящего лечения и операции, протезирования зубов (кроме драгоценных металлов) и 

коррекции зрения   
Не более ставки   

7.   Материальных затруднений в исключительных случаях   Устанавливается совместным 

решением директора школы и 

председателя городской   
профсоюзной организации 

работников образования   

  

 8.   

Материальных затруднений низкооплачиваемых категорий сотрудников, многодетных семей, одиноких 

родителей, молодых специалистов   

Не более ставки   

9.   Молодым специалистам (педагогическим работникам, не имеющим аттестационную категорию и стажа 

педагогической работы) в первый год после окончания учреждения высшего и среднего профессионального 

образования    

 10% от ставки   

10.   За многолетний и добросовестный труд в честь 50-летия мужчинам и женщинам, проработавшим в оразовательных 

учреждениях города более 3-х лет   

100% от ставки   

11.   За многолетний и добросовестный труд в связи с юбилейными датами при исполнении женщинам – 55 лет, 

мужчинам – 60 лет, проработавшим в образовательных учреждениях города:   

до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет   

   

   

50% от ставки   

100% от ставки   

150% от ставки   
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л) документ, подтверждающий наличие льгот (социальных, медицинских).  

− Прием на работу оформляется приказом директора Школы и объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы.   

  

- При приеме на работу администрация Школы обязана провести вводный инструктаж и 

ознакомить работника со следующими документами:  

- Уставом Школы;  

- настоящими Правилами;  

- приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;  

- должностной инструкцией работника;  

- иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника.  

- При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок не более трёх месяцев  

в  

соответствии со статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации. Отсутствие с 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания.  

- На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в соответствии с 

выбранным вариантом ведения (ст. 66.1 ТК РФ).  

- На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в Школе.  

 2.2.  Отказ в приеме на работу.  

- Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора.  

- Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника при 

отсутствии судимости или факта уголовного преследования по реабилитации уголовного 

преследования. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора 

в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не 

допускается.  

- Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение  

определенного срока, не может быть принято на работу в Школу в течение этого срока.  

- Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,  

связанным с беременностью или наличием детей.  

- Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в  

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.  
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- По  требованию  лица,  которому  отказано  в  заключении  трудового 

 договора, администрация  

Школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме.  

- Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.  

  

 2.3.  Увольнение работника.  

- Увольнение работника, прекращение трудового договора, осуществляется только по  

основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании.  

- Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному  

желанию, предупредив об этом администрацию Школы письменно за две недели.  

- Директор школы при расторжении трудового договора по собственному желанию обязан  

предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не 

позднее, чем за один месяц.  

- При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об увольнении с  

указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

Законом «Об образовании в Российской Федерации».  

- Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора  

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующий пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона.  

  

  

  

- Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день работы  

администрация школы обязана выдать работнику трудовую книжку, если она ведется 

в бумажном варианте, и по письменному заявлению другие документы (или их копии), 

связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет.  

В случаях, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на 

руки, администрация Школы направляет работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления уведомления администрация Школы освобождается от ответственности 

за задержку выдачи трудовой книжки.  

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете.  

- При сокращении численности или штата работников преимущественным правом на  

оставление на работе пользуется категория работников, установленная Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  
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Ш. Права, обязанности и ответственность администрации Школы  

3.1. Директор действует в соответствии с Уставом Школы на основе единоначалия, 

решает все вопросы деятельности Школы, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления Школы и Учредителя.  

Администрация Школы осуществляет внутришкольный контроль, посещает уроки 

и внеурочные мероприятия.  

 3.2.  Администрация школы обязана:  

− Организовать труд педагогов и других работников школы, обеспечив нагрузкой в 

соответствии с квалификацией, закрепить за каждым работником определенное 

рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, 

сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск нагрузку на следующий 

учебный год.   

− Соблюдать законодательство о труде, обеспечить здоровые и безопасные условия 

труда и учебы, исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, 

инвентаря и прочего оборудования, наличия необходимых в работе материалов, 

улучшать условия труда сотрудников и учащихся в соответствии с правилами 

охраны труда, техники безопасности, санитарными правилами и нормами.  

− Контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех требований и 

инструкций по охране труда, санитарии и гигиене, пожарной безопасности.  

− Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся.  

− Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, 

календарных учебных графиков.  

− Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.  

− Осуществлять контроль за соблюдением педагогическими работниками норм 

профессиональной этики.  

− Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия.  

− Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утвержденными ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года, компенсировать выходы на работу в установленный для данного 

работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха, 

предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время.  

− Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников.  

  

− Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками школы согласно плана.  

  

 3.3.  Администрация школы несёт ответственность перед работником:  
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- За незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение 

или перевод на  

другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством, за задержку 

трудовой книжки при увольнении работника.  

- За задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других  

выплат, причитающихся работнику.  

- За нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных 

работников.  

IV. Права, обязанности и ответственность работников  

 4.1.  Все работники школы имеют право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора,  

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором,  

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором,  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы,  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков,  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте,  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации,  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров, - 

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

запрещенными законом способами,  

- возмещение вреда, причиненного им в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей,  

- обязательное социальное страхование,  

- защиту сведений о своих персональных данных, а также своей семьи и близких 

родственников.  

Также педагогические работники Школы имеют право:  

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательными 

программами, утвержденными Школой, методы оценки знаний обучающихся, 
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использование учебников и учебных пособий в соответствии со списком, 

определенным Школой.  

- повышать квалификацию не реже 1 раза в 3 года,  

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения 

аттестации,  

- на сокращенную рабочую неделю,  

- на удлиненный оплачиваемый отпуск,  

- на льготное пенсионное обеспечение,  

- на длительный, сроком до одного года, отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы.  

 4.2.  Все работники школы обязаны:  

- Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации школы, использовать всё рабочее 

время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности;  

  

  

- Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации;  

- Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными 

средствами индивидуальной защиты;  

- Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями 

школы;  

- Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещении школы;  

- Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду;  

- Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с учащимися, 

родителями и членами коллектива школы.  

- Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов, нести материальную ответственность за причиненный Школе 

прямой действительный ущерб,  

- Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях:  
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а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу, б) умышленного причинения 

ущерба,  

в) причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда,  

г) причинение ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом,  

д) разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами, е) 

причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. - Работники, 

занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие нижеперечисленные 

работы, несут материальную ответственность в полном размере причиненного ущерба на 

основании письменных договоров о полной материальной ответственности: заведующая 

хозяйством, заведующая библиотекой, заведующий кабинетом, сторожа.  

Педагогические работники обязаны:  

- Соблюдать нормы профессиональной этики педагогических работников;  

- Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время учебного процесса, 

внеклассных мероприятий и дежурства по классу и школе;  

- Систематически  повышать  свою  деловую  квалификацию, 

 обязательно  

посещать собрания, совещания, определенные планом работы школы;  

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестацию на соответствие занимаемой должности;  

- Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;  

- Обеспечивать дежурство учащихся в классе, школе, столовой согласно графику; - 

 Замещать классное руководство и уроки в случае производственной 

необходимости;  

4.3. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  

- отменять, удлинять и сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними;  

- удалять учащихся с уроков;  

- курить в помещении школы;  

- отправлять учащихся с уроков домой за учебно-письменными принадлежностями, 

формой;  

- освобождать учащихся от уроков без согласования с администрацией школы;  

- оскорблять учеников, применять меры физического воздействия;  
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- проводить внеклассные мероприятия без согласования с заместителем директора 

по воспитательной работе.  

- в помещениях школы находиться в верхней одежде и головных уборах; - громкий 

разговор и шум в коридорах во время занятий.  

4.4. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 

администрацией школы. Вход в класс (группу) после начала уроков (занятий) разрешается 

в исключительных случаях только директору школы и его заместителям. Во время 

проведения занятий (уроков) не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.  

V. Режим работы и время отдыха  

5.1. В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены), для руководящего, административно- 

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала) определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. Для 

педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя 36 часов на 

ставку.  

5.2. График работы утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным 

органом и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания.  

5.3. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и настоящими Правилами.  

5.4. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом требований СанПиН, ФГОС, наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических 

работников.  

5.5. Работа в выходные дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. Дежурство во внерабочее время допускается в исключительных 

случаях не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением дня отдыха в той 

же продолжительности, что и дежурство.  

5.6. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 

28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором Школы с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти 

периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 

администрацией школы к педагогической, организационной и методической работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки.  
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5.8.  Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по школе в рабочее 

время. Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 15 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График 

дежурства составляется на месяц и утверждается директором школы по согласованию с 

профсоюзным органом.  

5.9.Общие собрания, заседания педагогического совета, занятий внутришкольных 

объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, 

родительские собрания - полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия 

кружков, секций от 45 минут до 1,5 часов. Посещение собраний, совещаний, 

определенных планом работы школы, обязательно.  

5.10.Работодатель организует учет явки на работу и уход с нее всех работников школы. В 

случае не явки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить работодателя как можно раньше, а также предоставить лист временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

VI. Оплата труда 6.1. Оплата труда работников 

производится в соответствии с нормами действующего законодательства, Положением об 

оплате труда и тарификацией.  

  

  

  

  

6.2. Заработная плата работнику школы выплачиваются за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Выполнение работником школы других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

6.3.  Заработная плата состоит из тарифной ставки или оклада, компенсационных выплат, 

стимулирующих надбавок, доплат и поощрительных выплат.  

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 

а также в периоды отмены учебных занятий и организации обучения в дистанционной 

форме оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно- хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия дополнительного 

образования, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий.  

6.5. Выплата заработной платы производится два раза в месяц 9 и 24 числа каждого месяца. 

Заработная плата перечисляется на счет банковской карты работника.  

 VII.  Меры поощрения и взыскания  

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения:  

- объявление благодарности;  

- выплата премии;  
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- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой;  

- представление к награждению государственными наградами.  

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом школы.  

7.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляют в первую очередь преимущества и льготы в области 

социальнокультурного, бытового и жилищного обслуживания, а также преимущества при 

продвижении по службе. За особые трудовые заслуги работника представляют в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению звания.  

7.3. Сведения о поощрении вносится в трудовую книжку работника в установленном порядке.  

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 

работник несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательной организации.  

7.5. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания.  

7.6. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются следующие 

меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по пунктам 5, 6, 7, 8 ст. 81 КЗОТ, пункт 1,2 статьи 336 ТК РФ:  

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 

правом приема и увольнения данного работника.  

7.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется объяснение в 

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не 

препятствует применению взыскания, но в случае отказа дачи письменного объяснения 

составляется акт.  

Дисциплинарное  расследование нарушений педагогическим  работником норм  

профессионального поведения и Устава Школы может быть проведено по поступившей 

на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые 

по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласования 

заинтересованного деятельности, защита интересов учащихся).  

7.8. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

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

нарушения трудовой дисциплины.  
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7.10. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается взыскание, мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со 

дня издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт.  

7.11. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в т.г. не был подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию. Директор школы вправе снять взыскания досрочно по собственной 

инициативе, по ходатайству непосредственно руководителя, Совета школы, общего 

собрания, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового 

проступка и проявил себя как добросовестный работник.  

7.12. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за совершение 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст. 81 п. 8, ст. 

336 п. 2). К аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению 

к учащимся, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно несоответствующие общественному положению педагога.  

7.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным поступком и применением мер физического или психического насилия 

производится без согласования с профсоюзным органом.  
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Ознакомлен с  правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ №2», порядком 

расследования несчастных случаев, Положением о нормах профессиональной этики 

педагогических работников  

№  

п/п  

ФИО  Дата   Подпись  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

31.         

32.         

33.         

34.         

35.         

36.         

37.         
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38.         

39.         

40.         
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