
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является нормативным правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя 

Советского Союза Н.З. Ульяненко» города Воткинска Удмуртской Республики. 

1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ (далее – ТК РФ), ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», республиканским отраслевым Соглашением 

между Министерством образования и науки Удмуртской Республики и 

Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2013-2016г.г., городским соглашением между  

Управлением образования Администрации города Воткинска и Воткинской 

городской организацией профсоюза работников народного образования и науки 

РФ.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя и   установления согласованных мер по 

защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников, 

а также установлению дополнительных социально-трудовых, правовых и 

профессиональных гарантий и льгот для работников и создания более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными действующими нормативными правовыми актами. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

 - работодатель, в лице его представителя – директора (далее 

работодатель) Деревниной Надежды Владимировны; 

- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, в лице их представителя – выборного 

органа первичной профсоюзной организации (далее – профсоюзный комитет).                                                                                                                   

1.5. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной 

организацией (ст.ст. 30,31 ТК РФ) 

(Условие первичной профсоюзной организации по данному 

коллективному договору: ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации денежных средств в размере 1% от заработной платы на 

основании письменного заявления работника, не являющегося членом 

профсоюза)  

1.6. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

1.7. Стороны по договоренности имеют право продлить действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников  учреждения (в том числе – совместителей); 



1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, расторжения трудового договора 

с руководителем учреждения. 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 

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

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.16. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании трудового коллектива.  

1.17. Контроль за выполнением коллективного договора может 

осуществляется: 

- лично сторонами непосредственно подписавшими его; 

- комиссией, создаваемой в учреждении для ведения переговоров и 

заключения коллективного договора. 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО и  

УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ в УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.  

 

 Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 

признавая необходимость улучшения социально-экономического положения 

работников учреждения, функционирования и развития учреждения в 

современных условиях стороны обязуются совместно: 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- добиваться повышения уровня жизни, оплаты труда и социальных 

гарантий работников образовательного учреждения;  

-  в установленном порядке, в пределах компетенции, при формировании 

республиканского, муниципального бюджета обращаются в органы 

исполнительной и законодательной власти Удмуртской Республики, 

муниципального образования для решения следующих вопросов: 

 своевременной индексации базовых окладов (ставок) и должностных 

окладов работников учреждения в связи с ростом потребительских цен; 



1. полного финансирования мероприятий, направленных на охрану 

труда и пожарную безопасность в образовательном учреждении, аттестацию 

рабочих мест по условиям труда; 

2. проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) и инфекционных заболеваний работников 

учреждения; 

3. подготовку, переподготовку и повышение квалификации   

педагогических кадров; 

4.  санаторно-курортное лечение работников образовательного 

учреждения и их детей. 

2.1. Работодатель обязуется: 
       2.1.1. Признавать выборный орган первичной профсоюзной организации 

(профсоюзный комитет) единственным представителем трудового коллектива, 

ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении 

коллективного договора, представляющим интересы работников в области 

труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений: 

вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и 

охраны труда, предоставления отпусков, жилья, социальных льгот и гарантий 

членам коллектива. 

 2.1.2. Знакомить с коллективным договором, другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников организации, а также всех вновь поступающих работников при их 

приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

2.1.3. Организовывать систематическую работу по повышению 

квалификации и переподготовке педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в соответствии с законодательством. 

 2.1.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации по его запросам информацию, необходимую для заключения 

коллективного договора, контроль над его выполнением и по другим вопросам, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, настоящим коллективным 

договором.  

2.1.5. Сотрудничать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (профком), своевременно рассматривать конструктивные 

предложения и требования, разрешать трудовые споры посредством 

переговоров. 

2.1.6. Обеспечивать участие  представителей Профсоюза в работе Совета 

образовательного учреждения, совещаний, комиссий и других мероприятиях. 

2.1.7. Включать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в коллегиальные органы управления 

образовательного учреждения. Создавать условия, обеспечивающие участие 

работников в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и настоящим коллективным договором. 



2.1.8. Совместно с муниципальным органом управления образования, 

учредителем образовательного учреждения обеспечивать полное и 

своевременное финансирование образовательного учреждения в соответствии с 

объемами бюджетных обязательств, утвержденными законами о федеральном, 

республиканском и муниципальном бюджетах. 

 2.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.2.1. Содействовать эффективной работе образовательного учреждения, 

а также  предотвращению в образовательном учреждении коллективных 

трудовых споров. 

2.2.2. Обеспечивать  в соответствии с Уставом Профсоюза 

представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников 

образовательного учреждения. 

2.2.3. Направлять работодателю в установленные ТК РФ сроки свое 

мотивированное мнение, при принятии локальных нормативных актов, 

требующих учета мнения, а также расторжении работодателем трудовых 

договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

 2.2.4. Сообщать и учитывать мнение работодателя при планировании 

мероприятий организуемых профсоюзом. 

2.2.5. Оказывать помощь членам профсоюза в вопросах применения 

трудового законодательства,  коллективного договора, а также  в разрешении 

индивидуальных и коллективных трудовых споров.  

2.2.6. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе. 

2.2.7. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины труда, своевременному и качественному выполнению трудовых 

обязанностей. 

2.2.8. Вносить  предложения Работодателю по разработке систем и форм 

оплаты труда, управлению организацией, ведению переговоров по 

совершенствованию обязательств коллективного договора, принятию текущих 

и перспективных планов и программ социально-экономического и кадрового 

развития, способствующих полному, качественному выполнению обязанностей 

работников по трудовому договору. 

 2.2.9. Осуществлять общественный контроль соблюдения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

       

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТНИКАМИ  
 

3.1. Стороны договорились о том, что: 
3.1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 



подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих  дней со дня фактического допущения к работе. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. 

Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут 

ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 

определенные законодательством, коллективным договором образовательного 

учреждения. 

В соответствии с частью 1 ст.57 ТК  РФ трудовой договор содержит 

полную информацию о сторонах трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

 место работы (указывается конкретный адрес работодателя); 

 трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот 

либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК  

РФ или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер оклада работника, доплаты, 

надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 



 условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

 условия указания основного места работы или того, что работа является 

совместительством. 

3.1.2.Наименования должностей и профессий работников учреждения 

должны соответствовать наименованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих. 

3.1.3. Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках, 

служат основой для разработки должностных инструкций конкретного 

педагогического работника в образовательном учреждении. 

3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1.  При заключении трудового договора  с работником ознакомить его 

под роспись с уставом образовательного учреждения, отраслевым, 

территориальным соглашением, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

3.2.2. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения 

заключать на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора 

допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 

ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

3.2.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, осуществлять только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технических условий труда, определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

По инициативе работодателя допускается изменение 

определенных сторонами условий трудового договора только в связи с 

изменением числа групп или количества обучающихся,   количества   часов   

работы    по   учебному   плану, сменности работы учреждения, 

образовательных программ. 



О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 

за два дня месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

3.3. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с 

законодательством. 

3.4. Профсоюзный комитет обязуется: 
3.4.1. Осуществлять общественный контроль соблюдения работодателем 

и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими 

условий трудового договора. 

  

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  
4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников учреждения определяется 

законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования 

должности, условий труда и других факторов. 

 Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени 

педагогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) регулируются Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.10 г. № 

2075 «О продолжительности  рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 года № 69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений». 

4.2. Режим рабочего времени педагогов при выполнении должностных 

обязанностей состоит из двух частей: 

- 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;  

4.3. Работодатель  при составлении расписания учебных занятий 

исключает нерациональные затраты времени педагогических работников, с 

тем, чтобы не образовывались длительные перерывы («окна»). 

 Педагогам с учетом учебной нагрузки (не более 24 часов в неделю) 

предусмотреть один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

4.4. В соответствии с законодательством для педагогических  

работников образовательных учреждений устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 



Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени 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. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательного учреждения, включающий предоставление 

выходных дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного 

учреждения, и устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, 

графиками работы, трудовым договором, разрабатываемыми в соответствии с 

ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

4.6. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 

устанавливается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации образовательного учреждения до окончания 

учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

4.7. Привлечение работников образовательных учреждений 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 

организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

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, а также в 

соответствии с положениями действующего законодательства (ст. 113 ТК РФ) 

4.8. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем для работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической, методической и организационной работе, к замещению 

работников находящихся в ежегодном отпуске, в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал, в пределах рабочего времени, привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.). 

4.9. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определена постановлением Правительства РФ от 

01.10.2002г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». 

Другим работникам образовательных учреждений ежегодно 

предоставляется не менее 28 оплачиваемых календарных дней отпуска. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней. 



4.10. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

утверждается работодателем за две недели до наступления календарного года, с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

учреждения. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика. 

Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный 

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

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был 

предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его 

начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

4.11. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска или его части на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются 

только с согласия работника. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной 

нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска государственных и общественных обязанностей, если 

для этого законом предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, 

предусмотренных законодательным, локальными нормативными актами 

учреждения. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

По письменному заявлению работника часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной 

компенсацией в соответствии со статьей 126 ТК РФ. 

4.11. Педагогические работники образовательных учреждений имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет 

непрерывной работы. Порядок и условия предоставления длительного отпуска 

определяются Приказом Минобразования РФ от 07.12.2000 г. № 3570 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам    образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 



одного года». 

4.12. Работникам может предоставляться краткосрочный без 

сохранения заработной платы отпуск по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

Продолжительность данного отпуска определяется руководителем и зависит 

от производственной необходимости данного работника. 

4.13. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

осуществляет общественный контроль соблюдения норм трудового права в 

установлении режима работы, регулировании рабочего времени и времени 

отдыха в соответствии с законодательством. 

 

V. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1. Стороны договорились что: 
Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером  не ограничивается. 

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении 

условий оплаты труда. 

5.1.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами по согласованию 

с выборным органом первичной  профсоюзной  организации в соответствии с 

трудовым законодательством, нормативными правовыми актами РФ и 

Удмуртской Республики, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. Положение об оплате труда учреждения является 

приложением к коллективному договору. 

5.1.2. В основе оплаты труда работников учреждения лежит Положение 

об оплате труда работников бюджетных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики утвержденное 

Постановлением Правительства УР от 15 июля  2013г. N 315 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и 

науки Удмуртской Республики» 

5.1.3. Отнесение должностей работников образовательных учреждений к 

профессиональным квалификационным группам осуществляется на основании 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

5.2. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах 

объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с нормативом финансовых затрат, количеством 

потребителей и услуг и отражается в смете образовательного учреждения  с 

учетом: 

а) окладов (должностных окладов); ставок заработной платы; 

б) выплат стимулирующего характера; 

в) выплат компенсационного характера. 



5.2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады, ставки заработной 

платы) профессионально-квалификационных групп должностей работников 

образования (далее – работники образования) определяются на основе  

четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда работников образования. 

Разряд оплаты труда работников образования устанавливается согласно 

требованиям к уровню образования, необходимым для замещения 

соответствующей должности.  

Должностной оклад работников образования  равен произведению 

базового оклада к отношению фактического количества часов введения 

педагогической и воспитательной работы работниками учреждения 

образования к норме часов за базовую ставку заработной платы (базовый 

оклад) работников образования. 

Педагогическим работникам производится выплаты: 

-  за заведование учебными кабинетами, учебными мастерскими, 

учебно-опытным участком; 

- выплаты за руководство методическими объединениями; 

- за проверку тетрадей; 

- за классное руководство. 

 

5.2.2. Стимулирующий фонд оплаты труда  включает в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за квалификационную категорию, за почетное звание и 

ведомственные награды; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные и иные поощрительные выплаты. 

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» (Приложение №2). 

Критерии оценки эффективности деятельности учреждений 

утверждаются учредителем учреждения по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

учреждением. Значения критериев оценки эффективности деятельности 

учреждений и условия осуществления выплат определяются ежегодно на 

основании задач, поставленных перед учреждением. 

Премиальные и иные поощрительные выплаты устанавливаются 

работникам в соответствии с «Положением об оплате труда» (Приложение 

№2). 

5.2.3. К выплатам компенсационного характера в учреждении относятся: 

-  выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 



(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

Размер, порядок и условия выплат компенсационного характера 

устанавливаются нормативными правовыми актами РФ и УР, локальными 

нормативными актами.  

5.3. В пределах выделенного Фонда оплаты труда образовательное 

учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание и определяет 

должностные обязанности работников. 

5.4. Работодатель обязан: 
5.4.1. При выплате заработной платы в письменной форме извещать 

каждого работника о всех составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.4.2.Утверждать форму расчетного листка с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.372 

ТК РФ.  

5.5. Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца. 

Выплаты производить 23 и 8 числа каждого месяца, следующего за расчетным 

периодом. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

5.7. Совместным решением работодателя и выборного профсоюзного 

органа образовательного учреждения средства, полученные от экономии фонда 

заработной платы, направлять на выплаты социального характера, на 

социальную поддержку педагогических работников, не связанную с 

осуществлением ими трудовых функций, оказывать материальную помощь 

работникам учреждения: 

- пострадавшим  от  стихийных бедствий (пожаров,  наводнений и др.), 

- нуждающимся в дорогостоящем лечении при тяжелой болезни самого 

работника, либо членов его семьи, 

- в случае возникновения у работника непредвиденных расходов, 

связанных со смертью родственников, свадьбой детей и другими жизненными 

обстоятельствами. 

5.8. С письменного согласия работника допускается его привлечение к 

работе, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 

случае неявки сменяющего работника. 

Оплату труда производить как за сверхурочную работу. Сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 



сверхурочной работы каждого работника 

5.9. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. 

5.10. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере не 

менее 2/3 средней заработной платы работника.  

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивать в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада.  

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими 

причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения 

работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему 

непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. 

При приостановлении образовательной деятельности учреждения в 

связи с установлением карантина, в других случаях, представляющих опасность 

для жизни, здоровья работников и обучающихся, работникам образовательного 

учреждения сохраняется выплата средней заработной платы. 

5.11. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными  условиями труда 

устанавливать до 12 процентов, но не менее 4 процентов тарифной ставки 

(оклада) согласно Перечню работ с неблагоприятными условиями труда,  

утвержденному приказом  Гособразования  СССР от 20.08.1990г. № 579, 

Комитета по высшей школе Минобрнауки России от 7.10.1992г. № 611 и 

Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008г. № 870. (Приложение №3 

«Перечень профессий и должностей, с неблагоприятными условиями труда, 

работа в которых дает право на установление доплаты до 12% к 

должностному окладу»). 

Изменение доплаты по указанным основаниям производить по 

результатам аттестации рабочих мест. 

До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест 

работнику, выполняющему работу, включенную в указанный выше перечень, 

осуществлять повышенную оплату труда. 

5.12.Устанавливать доплату за работу в ночное время в размере 35 

процентов часовой тарифной ставки (оклада), должностного оклада работникам 

охраны (сторожам) образовательного учреждения. 

5.13. При совмещении профессии (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы  

5.14. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 



образовательного учреждения. 

 

5.15. Работник: 

5.16. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем  месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы 

в день выхода работника на работу. 

 

5.16. Профсоюзный комитет: 
5.16.1.Принимает участие в работе тарифно-квалификационных 

комиссий, разработке всех локальных нормативных актов образовательного 

учреждения, касающихся работников. 

5.16.2.Осуществляет общественный контроль соблюдения правовых 

норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой 

заработной платы работникам. 

    5.16.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 
 

6.. Стороны договорились о том, что необходимо: 

6.1. Совместно с профсоюзом обеспечить в учреждении создание 

комиссии по охране труда из равного количества представителей работодателя 

и профсоюзного комитета и условий для их общественной работы; проводить 

трехступенчатый административно - общественный контроль.  

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219, 220, 212 ТК РФ). 

Для   реализации   этого   права   заключить   «Соглашение   по   охране   

труда» (Приложение № 4)  с  определением   в  нем   организационных   и  

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц.  

6.2.2. Предусмотреть  мероприятия   по   охране   труда,   определенные 

соглашением по охране труда, средства в сумме 2 % от фонда оплаты труда.  

6.2.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на  другую работу  работниками учреждения обучение и 



инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года.  

6.2.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

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

за счет учреждения.  

6.2.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами   индивидуальной  защиты,   а  также   моющими   и   

обезвреживающими средствами в  соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 5).  

6.2.6. Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку, 

дезинфекцию и  ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви 

за счет  работодателя (ч. III ст. 221 ТКРФ). 

6.2.7. Сохранять место  работы  (должность)   и   средний   заработок   за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора   и    контроль      соблюдения   трудового   

законодательства   вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (с . 220 ТК РФ). 

6.2.8. Проводить   своевременное   расследование   несчастных   случаев   

на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст.ст. 227, 228, 228.1, 229, 229.1, 230, 230.1 ТК РФ). 

6.2.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для жизни   и здоровья   вследствие   невыполнения   работодателем   

нормативных требований по  охране труда,  предоставить работнику другую  

работу  на  время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

6.2.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (ст. 212 ТК РФ). 

6.2.11. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.2.12. Предоставлять профсоюзу для общественного контроля 

соблюдения законодательства о труде и охране труда информацию и 

документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий. 

Оказывать беспрепятственный допуск и содействие техническим 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в учреждении, за реализацией прав работников на 

получение выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

назначением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет 

средств работодателя в случае выявления ими нарушения прав работников на 



здоровые и безопасные условия труда оперативно принимать меры к их 

устранению. 

6.2.13. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

6.2.14. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листков, лечение и отдых. 

6.2.16. Оборудовать учительскую комнату и санитарно-бытовые 

помещения для работы и отдыха сотрудников (ст.22,223 ТК РФ). 

6.2.17. Информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья, полагающихся 

им компенсациях и средств индивидуальной защиты, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных или опасных производственных факторов. 

6.2.18. Совместно с профсоюзным комитетом организовать обучение 

членов комиссий по охране труда.  

6.2.19. Участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзом в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и 

охране труда, обязательств, установленных настоящим коллективным 

договором, изменением условий труда и установлением размера доплат за 

тяжелые и вредные условия труда. 

6.3. Профсоюз обязуется: 

6.3.1. Осуществлять совместно с работодателем контроль состояния 

условий и охраны труда, выполнения соглашения по охране труда. 

 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ  

 

7.1. В целях социальной защиты работников учреждения, в пределах 

отпущенных средств, работодатель обязуется: 

7.1.1. Предоставлять работникам учреждения, членам профсоюза 

оплачиваемые свободные от работы дни по следующим причинам: 

- бракосочетание работника - 2 дня; 

- бракосочетание детей – 1 день; 

- смерть детей, родителей, супруга, супруги -  2 дня; 

- переезд на новое место жительства – 1 день; 

- проводы детей на службу в армию  - 1 день; 

- проводы детей: 1 класса в школу 1 сентября, 9 и 11 класса в день 

последнего звонка – 1 день. 

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

        7.1.2. Предоставлять 2 дня дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, проработавшим в течение учебного года без листов 

нетрудоспособности, при наличии фонда экономии. (п. 5.5.8 Соглашения между 



Управлением образования Администрации города Воткинска и организацией 

Профсоюза работников образования по обеспечению  социально-трудовых 

гарантий работников  образования города Воткинска на 2013 – 2016 г.г. – далее 

Соглашение – (Приложение №6)). 

7.1.3. 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, которые установлены федеральными законами.  

7.1.4. Выделять средства  на выплату единовременной материальной 

помощи  в размере должностного оклада при исполнении работнику   50-

летнего возраста.  

При исполнении 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) оказывать 

единовременную материальную помощь в размере  одной среднемесячной 

заработной платы. 

При уходе  на пенсию в 55 лет (женщины), в 60 лет (мужчины)  оказывать 

единовременную материальную помощь в размере двух среднемесячных 

заработных плат (п.5.5.9 Соглашения). 

  7.1.6. Предоставлять председателю первичной профсоюзной организации  

три дня дополнительного оплачиваемого отпуска, при наличии фонда оплаты 

труда (п.5.5.5 Соглашения (Приложение №6)). 

7.2. Профсоюз обязуется: 
7.2.1. Оказывать  по возможности содействие членам  Профсоюза в 

решении жилищных и других социально-бытовых вопросов. 

7.2.2. Осуществлять контроль расходования средств социального 

страхования, содействовать решению вопросов санаторного курортного 

оздоровления. 

 7.2.3. Осуществлять общественный контроль предоставления работникам 

социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством. 

          7.3.Профкомам первичных профсоюзных организаций для членов 

Профсоюза: 

          -Выделять средства из фонда профсоюзных взносов на выплату  

единовременной материальной помощи членам профсоюза при исполнении 

работнику 50, 55 лет (женщины), 50, 60 лет (мужчины). 

- Оказывать материальную помощь из фонда профсоюзных  взносов 

работникам учреждений пострадавшим  от  стихийных бедствий (пожаров,  

наводнений и др.). 

- Выделять средства из фонда профсоюзных  взносов на приобретение 

новогодних подарков, подарков первоклассникам для детей работников, членов 

Профсоюза. 

- Выделять единовременную материальную помощь работникам, чьи дети 

выпускаются из школы, на похороны близких родственников, частичную 

оплату санаторно - курортного лечения, на дорогостоящее амбулаторное 

лечение, лечение зубов, на неотложные нужды и другое согласно Положения. 



- Профкомам выделять средства из фонда профсоюзных взносов на 

премирование председателя первичной профсоюзной организации за 

организацию деятельности профсоюзной организации. 

7.2.4. Осуществлять общественный контроль предоставления работникам 

социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

8. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации, выборных органов первичной профсоюзной организации в 

соответствии с ТК РФ, ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», другими законодательными актами и настоящим 

коллективным договором работодатель обязуется: 

8.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством (гл. 

58 ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», другие законодательные акты). 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждения, увольнения или иную форму 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по 

согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором в порядке, определенном ст. 371, 372 ТК РФ. 

8.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 

2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ по инициативе работодателя проводить с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, определенном ст. 82, 373 ТК 

РФ. 

8.4. Предоставлять профсоюзу безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

электронной почтой, «интернетом», оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений одновременно с выдачей заработной платы. 

8.6. В случае, если работник уполномочил профсоюз представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления ежемесячно перечислять на счет профсоюзной 

организации добровольный взнос, в размере 1 % денежных средств из всей 

заработной платы работника (ст. ст.  30, 377 ТК РФ). Членские профсоюзные и 

добровольные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в день 

выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 



8.7. За работу в интересах коллектива за счет средств учреждения 

производить ежемесячные выплаты председателю первичной профсоюзной 

организации в размере 10%  (ст. 377 ТК РФ). 

8.8. Для проведения соответствующей общественной работы в интересах 

работников коллектива освобождать от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и заместителей председателя первичной профсоюзной 

организации на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 

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

Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаний и других мероприятиях. 

8.9. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством 

и настоящим коллективным договором (ст. 374, 376 ТК РФ). 

Председатель первичной профсоюзной организации, его заместители 

могут быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 

3 и пунктом 5 ст.81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только 

с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 373, 374, 376 ТК РФ). 

Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его 

заместителей в течение двух лет после окончания срока их полномочий 

допускается, помимо общего порядка увольнения (ст. 373 ТК РФ) только с 

соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

8.10. Предоставлять профсоюзу по его запросу необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

8.11. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации 

включать в состав советов и комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию, оздоровлению, и  других. 

8.12. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации  рассматривать следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе  работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ); 

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

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

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

ТКРФ); 

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

- система оплаты и стимулирования труда (ст. 129, 144, 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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



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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении одного 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

8.13. По вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права (приказов,  распоряжений, инструкций), учитывать 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст. 371, 372 ТК РФ. 

8.14. Заблаговременно информировать и предоставлять председателю 

выборного органа первичной профсоюзной организации или его представителю 

возможность участия в работе совещаний и заседаний органов управления 

образовательным учреждением при рассмотрении вопросов, непосредственно 

затрагивающих интересы работников. 

8.15. Содействовать деятельности профсоюзной организации 

образовательного учреждения. 

8.16. Предоставлять возможность профсоюзу, членам комиссий, 

профсоюзным инспекторам труда осуществлять контроль соблюдения 

трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнением условий коллективного договора, 

соглашений, обеспечением здоровых и безопасных условий и охраны труда. 

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований 

об устранении выявленных нарушений. 

  

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА. 
 

9. Профсоюз обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии со ст.11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ст. 29, 30 ТК 

РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

договорной взнос установленный коллективным договором на счет 

профсоюзной организации. 

Участвовать в урегулировании индивидуальных и коллективных 

трудовых споров (ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 



9.2. Организовать проведение общего собрания работников для принятия 

коллективного договора, подписывать его и осуществлять контроль его 

выполнения. 

9.3. Обеспечить ведение и сохранность документов первичной 

профсоюзной организации, в том числе заявлений о вступлении в Профсоюз, 

заявлений о выходе, исключении из Профсоюза, заявлений о безналичном 

перечислении членских профсоюзных взносов, заявлений о безналичном 

перечислении добровольных взносов с работников, не являющихся членами 

Профсоюза. 

9.4. Совместно с работодателем  создать примирительную комиссию для 

урегулирования разногласий, возникающих в коллективных переговорах;   

9.5. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании 

интересов работников в форме собраний, митингов, пикетирования, а при 

необходимости – забастовок в установленном законодательством порядке. 

9.6. Представлять информацию о деятельности первичной профсоюзной 

организации в вышестоящие выборные профсоюзные органы. 

9.7. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

защиты персональных данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ). 

9.8. Совместно с работодателем образовать комиссию по трудовым 

спорам образовательного учреждения для рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров работников с работодателем и на паритетной основе – 

комиссию по охране труда образовательного учреждения. Для организации 

совместных действий по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, избирать уполномоченного профкома по охране труда. 

Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве. 

9.9. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

9.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с членами 

профсоюза и их детьми. 

9.11. Периодически (не менее одного раза в учебном году) 

организовывать учебу профсоюзного актива. 

9.12. Совместно с руководителем образовательного учреждения 

обеспечить правовое просвещение работников (не менее одного раза в учебном 

году). 

9.13. На основании приказов работодателя участвовать в работе комиссий 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других.  

9.14. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

9.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в соответствии 

с Положением о выдаче материальной помощи. 

9.16. Обеспечить общественный контроль: 



- соблюдения в учреждении законодательства о труде, соблюдения норм 

труда и отдыха; 

- соблюдения норм и правил охраны труда; 

- своевременной выплаты заработной платы, пособий по социальному 

страхованию, расходования средств социального страхования на санаторно-

курортное лечение и отдых, распределения путевок на лечение и отдых; 

- соблюдения порядка проведения аттестации педагогических 

работников; 

- правильности ведения и хранения трудовых книжек работников, 

своевременности внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников, 

награждение и др.; 

- выполнения коллективного договора, районного, республиканского 

соглашения в образовательном учреждении, соглашения по охране труда; 

- соблюдения установленных социальных гарантий и льгот работникам 

учреждения; 

- своевременных перечислений средств в пенсионный фонд. 

9.17. Заслушивать сообщения руководителя образовательного 

учреждения о выполнении обязательств по коллективному договору, 

соглашений по охране труда, реализаций социальных гарантий и льгот 

работникам учреждения. Требовать оперативного устранения выявленных 

недостатков. 

9.18. Направлять учредителю образовательного учреждения требование о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

9.19. Не менее двух раз в год информировать членов профсоюза о своей 

работе, деятельности выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. 

Обеспечить наличие профсоюзного уголка в образовательном учреждении и его 

систематическое обновление. 

9.20. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза об их 

трудовых правах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза. 

9.21. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 

актов без необходимого согласования с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (ст. 8, 371, 372 ТК РФ). 

9.22. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 

при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

9.23. Обращаться в Государственную инспекцию труда с предложением о 

привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение трудового 

законодательства, условий коллективного договора, соглашений. 



9.24. Осуществлять систематическое поощрение профсоюзного актива, 

ведущего эффективную общественную работу. 

 

 

X. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 
 

10. Стороны договорились о том, что:  

10.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и отчитываются на общем 

собрании работников о его выполнении. 

10.2. Представляют друг другу необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса (ст. 51, 54 ТК РФ). 

10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, виновная сторона или виновные 

лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 

(ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст. 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 КоАП РФ). 

10.4. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, 

ранее подвергавшемуся административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 

одного до трех лет (ст. 5.27 КоАП РФ). 

10.5. Работодатель обязан: 

10.5.1. В течение семи дней со дня подписания коллективного договора 

направить его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

10.5.2. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 

10.5.3. Информировать работников о ходе выполнения коллективного 

договора не реже чем один раз в учебный год. 

10.5.4. Произвести оплату услуг экспертов, специалистов и посредников 

которые привлекались к участию в коллективных переговорах. 

10.6. Профсоюз обязуется:  

10.6.1. Не реже чем один раз в учебный год организовать и провести 

заседание выборного органа первичной профсоюзной организации по вопросам 

контроля выполнения действия коллективного договора.  

10.6.2. Проинформировать учредителя образовательного учреждения, 

вышестоящие профсоюзные органы о фактах нарушения трудового 

законодательства или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

10.6.3. Потребовать от учредителя образовательного учреждения 

расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с 



занимаемой должности, если он нарушает трудовое законодательство, не 

выполняет обязательств по коллективному договору (ст. 195 ТК, часть вторая п. 

2 ст. 30 Федерального закона о Профессиональных союзах их правах и 

гарантиях деятельности). 
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ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Н.З. 

Ульяненко» города Воткинска Удмуртской Республики [МБОУ «СОШ № 6] 

(далее - Положение), определяет порядок и условия оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Героя советского Союза н.З. 

Ульяненко» города Воткинска Удмуртской Республики [МБОУ «СОШ № 6] 

(далее - Школа). 

По тексту данного Положения понятия «учреждение», «организация» 

считать тождественными понятию «Школа». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О минимальном размере 

оплаты труда», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 

сентября 2009 года № 283 «О введении новых систем оплаты труда работников 

бюджетных, казенных учреждений Удмуртской Республики» и другими 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, города Воткинска, 

регулирующими вопросы оплаты труда работников организаций и учреждений, 

Постановлением Администрации города Воткинска от 02 ноября 2009 года № 

2169 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных 



учреждений муниципального образования «Город Воткинск».  

1.3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда Школы, 

в том числе и особенности оплаты труда медицинских, библиотечных и других 

работников, осуществляющих свою профессиональную деятельность в Школе.  

1.4. Система оплаты труда работников Школы включает в себя: 

1.4.1. размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников;  

1.4.2. наименования, условия установления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат 

компенсационного характера, утверждённым Постановлением Администрации 

города Воткинска от 02 ноября 2009 года № 2169 «О введении новых систем 

оплаты труда работников бюджетных учреждений муниципального 

образования «Город Воткинск». 

1.4.3. наименования, условия установления и размеры выплат 

стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат 

стимулирующего характера, утверждённым Постановлением Администрации 

города Воткинска от 02 ноября 2009 года № 2169 «О введении новых систем 

оплаты труда работников бюджетных учреждений муниципального 

образования «Город Воткинск» за счет всех источников финансирования. 

1.4.4. условия оплаты труда директора Школы, его заместителей, включая 

размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.5. 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. 

1.6. Система оплаты труда работников Школы устанавливается с учетом 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного 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. 

1.7. Локальные нормативные акты организаций, учреждений, 

устанавливающие систему оплаты труда, принимаются директором Школы с 

учетом мнения представительного органа работников в установленном 

законодательством порядке.  

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Порядок и условия оплаты труда работников организаций и учреждений 

 

2.1. Основные условия оплаты труда 

 

2.1.1. Должностные оклады, ставки заработной платы работников Школы 

устанавливаются директором Школы на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ, в 

следующих размерах: 

№ 

п.п. 

Должность служащего/ 

профессия рабочего 

Разряд работ 

в 

соответствии 

с ЕТКС  (для 

рабочего) 

Должностной 

оклад по 

ПКГ  /оклад  

рабочего, 

руб. 

1 2 4 5 

 

Учитель   9150,00 

 

Воспитатель   9100,00 

 

Педагог-организатор    9050,00 

 

Социальный педагог   9050,00 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

9150,00 

 

Педагог дополнительного 

образования 

 

9050,00 

 

Секретарь учебной части   6385,00 

 

Заведующая школьной 

библиотекой 

 

6990,00 

 

Библиотекарь   6790,00 

 

Инженер-элекетронщик 

 

6205,00 

 

Лаборант 4 5995,00 

 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 2 5975,00 

 

Уборщик служебных помещений 2 5975,00 

 

Дворник 1 5965,00 

 

Гардеробщик 1 5965,00 

 

Сторож 1 5965,00 

 

2.2. Выплаты компенсационного  характера 
 

2.2.1. 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 организации, 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). 

2.2.2. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Перечень работников, которым может устанавливаться доплата за 

специфику работы в учреждении, и её размер определяется директором Школы 

в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы: 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на 

основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

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

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается работникам, выполняющим в 

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 устанавливается 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительных работ. 

2.2.5. 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, иным локальным 

нормативным актом учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

2.2.6. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, относятся выплаты за дополнительную работу, непосредственно 

связанную с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей 

по организации образовательного процесса: классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование отделениями, структурными подразделениями, 

учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководство 

предметными, цикловыми и методическими объединениями (далее – 

дополнительная работа). 

2.2.7. Выплаты компенсационного характера производятся как по 

основному месту работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при 

начислении выплат стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 



 

3. Выплаты стимулирующего  характера 

 

3.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда 

работникам устанавливаются следующие виды выплат 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. 

3.2. 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 от приносящей доход 

деятельности. 

3.3. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, 

периодичность и порядок установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы определяются по должностям работников. 

3.4. В целях стимулирования, а также поощрения работников за 

выполненную работу устанавливаются следующие премиальные выплаты: 

1) по итогам работы за четверть, полугодие, учебный (календарный) год; 

2) за выполнение особо важных и ответственных работ; 

3) единовременные премии. 

3.5. Премия по итогам работы выплачивается в пределах фонда оплаты 

труда и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 

соответствии с  локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми в установленном законодательством порядке. 

3.6. 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 и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, в соответствии с локальными нормативными 

актами учреждения, принимаемыми в установленном законодательством 

порядке. 

3.7. Работникам 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, 

награждении Почётной грамотой, благодарственным письмом, благодарностью 

Государственного Совета Удмуртской Республики, Почётной грамотой 

Правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой  муниципального 

образования «Город Воткинск» и Администрации города  Воткинска; 



при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

к профессиональным праздникам; 

в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со 

дня рождения); 

при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 

Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы или в абсолютном 

размере) определяются в соответствии с  приложением № 1, 2 к настоящему 

Положению. 

3.8. Работникам 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. 
3.9. При наличии квалификационной категории педагогическим 

работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию в 

следующих размерах: 

педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 

10 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную 

категорию, - 20 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

3.10. За ведомственные награды, знаки отличия, звания, не 

предусмотренные настоящим Положением, руководителем учреждения могут 

устанавливаться надбавки в соответствии с локальным нормативным актом 

учреждения, принимаемым в порядке, предусмотренном законодательством, в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

 

4. Условия оплаты труда отдельных категорий работников 

Особенности оплаты труда устанавливаются для следующих работников 

образовательных организаций:  

1) оплата труда педагогических работников образовательных 

организаций. 

 

4.1. Оплата труда педагогических работников образовательных 

организаций  

4.1.1. Основная часть месячной заработной платы педагогических 

работников, определяется путём умножения суммы должностного оклада  по 

соответствующей должности, надбавки за квалификационную категорию, 

надбавки за почётное звание и доплаты за специфику работы в организации на 



их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на ставку. 

В таком же порядке определяется основная часть месячной заработной 

платы: 

учителей и преподавателей за работу, осуществляемую на условиях 

совместительства; 

учителей, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением. 

4.1.2. Установленная педагогическим работникам основная часть 

месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу 

выплачиваются ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года.  

4.1.3. Установленная педагогическим работникам основная часть 

месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу 

определяются один раз в год и закрепляется в тарификационных списках. 

4.1.4. Учителям и педагогическим работникам организации, у которых по 

независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года 

выплачиваются: 

основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка 

выше установленной нормы за ставку; 

основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу, установленные до снижения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки и о догрузке другой педагогической работой в 

течение года не позднее, чем за два месяца.  

4.1.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий  для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том 

числе занятия с кружками, производится из расчета ежемесячных выплат 

стимулирующего характера, установленных до начала нового учебного года, 

основной части месячной заработной платы, выплат за дополнительную работу, 

установленных на период предшествующий началу каникул или периоду 



отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

4.1.6. Педагогическим работникам, поступившим на работу во время 

летних каникул, заработная плата до начала учебного года выплачивается из 

расчета должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

должности, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетное 

звание и доплаты за специфику работы в организации.  

4.1.7. Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников, 

производится дополнительно по часовым ставкам.  

При замещении свыше двух месяцев производится перерасчет основной 

части месячной заработной учителей со дня начала замещения за все часы 

фактической учебной нагрузки.  

 

4.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

4.2.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических 

работников учреждения применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих учителей, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе 

сверх установленного объема учебной нагрузки; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 

управления образования, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в учреждение. 

4.2.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической и 

преподавательской работы педагогических работников определяется путем 

деления суммы должностного оклада по соответствующей должности, 

надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почётное звание и 

доплаты за специфику работы в организации за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 

на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

4.2.3. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств может 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися  

высококвалифицированных специалистов с применением условий и 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда в соответствии с приложением 

4 к настоящему Положению. 

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. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его 

заместителей  

 

5.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей 

состоит из должностного оклада,  выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются: 

руководителю организации – главой Администрации города Воткинска; 

заместителям руководителя организации – руководителем организации. 

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения и должностные 

оклады руководителей организаций с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой образовательная организация отнесена по объемным 

показателям его деятельности (далее – группы по оплате труда 

устанавливаются в следующих размерах:  

 

Наименование должности 

Группы по  оплате труда 

руководителей /  

должностные оклады, руб. 

I II III IV 

Руководитель образовательной организации  12880 11000 10450 9950 

 

5.4. Должностной оклад заместителям руководителя организации 

устанавливается руководителем организации в соответствии с локальным 

нормативным актом организации на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада соответствующего руководителя. 

5.5. Руководителям организации устанавливаются выплаты 

компенсационного характера: 

выплата по районному коэффициенту; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата 

за специфику работы в организации). 

5.6. Выплаты компенсационного характера руководителю организации 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников организации, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и  

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по 

районному коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу 



руководителя организации в процентном отношении, исчисляются исходя из 

установленного должностного оклада.  

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной 

оклад руководителя и не учитываются при начислении выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к должностному 

окладу. 

5.7. Выплата по районному коэффициенту руководителю организации 

устанавливается в размере и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
5.8. Руководителю организации устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя 

организации к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

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

выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю определяются начальником Управления с учетом результатов 

деятельности организации, учреждения в целом, индивидуальных показателей 

работы руководителя организации,  характеризующих исполнение его 

должностных обязанностей. 

5.10. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может 

быть установлена руководителю учреждения за работу, направленную на развитие 

организации, применение новых методик обучения.  

5.11. Руководителю организации устанавливаются иные выплаты, 

направленные на стимулирование руководителя организации к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени; 

иные выплаты, предусмотренные правовыми актами, утвержденными 

Администрацией города Воткинска. 

5.12. Руководителю организации, имеющему высшую квалификационную 

категорию, устанавливается надбавка за квалификационную категорию в 

размере 10 процентов должностного оклада. 

5.13. При наличии у руководителя организации почетного звания 

Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего 

профилю образовательной организации, устанавливается надбавка за почетное 

звание в следующих размерах: 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов должностного оклада; 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской 



Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 

процентов должностного оклада. 

При наличии у руководителя организации двух или более почетных 

званий установление надбавки за почетное звание производится по одному из 

оснований по выбору руководителя. 

5.14. Премирование руководителя организации осуществляется в 

соответствии с правовыми актами, утвержденными Администрацией города 

Воткинска. 

с учетом результатов деятельности организации, оцениваемых на 

основании качественных и количественных показателей, характеризующих 

результативность деятельности организации. 

Порядок и размеры премирования руководителя организации 

устанавливаются ежегодно Главой Администрации города Воткинска по 

представлению начальника Управления образования в дополнительном 

соглашении к трудовому договору, заключенному с  руководителем 

организации. 

5.15. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации 

устанавливаются приказом начальника Управления в пределах фонда оплаты 

труда работников организации и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы образовательной организации  на основании соответствующих 

правовых актов, утвержденных Администрацией города Воткинска. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному 

окладу руководителя организации в процентном отношении, исчисляются 

исходя из должностного оклада.  

5.16. С учетом условий труда заместителям руководителя организации 

устанавливаются выплаты компенсационного характера:  

1) выплата по районному коэффициенту; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(доплата за специфику работы в организации, при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

5.17. Заместителям руководителя организации к должностному окладу  

устанавливается доплата за специфику работы в организации. 

5.18. Заместителям руководителя организации устанавливается выплата 

по районному коэффициенту в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

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

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и 

нерабочие праздничные дни и других), устанавливаются заместителям 

руководителя организации в размерах и порядке, определенных трудовым 

законодательством. 

5.20. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за 

исключением выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по 



районному коэффициенту) и условия их осуществления устанавливаются по 

должности работника.  

5.21. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

организации устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников 

организации, сформированного в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

5.22. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного 

коэффициента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу 

заместителя руководителя организации,  исчисляются исходя из должностного 

оклада, установленного на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя организации. 

5.23. Заместителям руководителя организации руководителем 

организации могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

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. 

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

выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты устанавливаются 

руководителем организации с учетом результатов деятельности организации в 

целом, индивидуальных показателей работы заместителя руководителя 

организации, характеризующих исполнение их должностных обязанностей. 

5.25. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может 

быть установлена заместителям директора за работу, направленную на развитие 

организации, применение новых методик обучения, а также в иных случаях в 

соответствии с локальным нормативным актом организации,  принимаемым в 

установленном законодательством порядке. 

5.26. Заместителям руководителя организации директором 

устанавливаются иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу:  

надбавка за почетное звание; 

иные выплаты, предусмотренные локальными нормативными актами 

организации, принимаемыми в установленном законодательством порядке.   

5.27. При наличии у заместителей директора почетного звания 

Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего 

профилю образовательной организации, устанавливается надбавка за почетное 

звание в следующих размерах: 

заместителям директора, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов  должностного 

оклада; 

заместителям директора, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание 

Удмуртской Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», 

- 15 процентов должностного оклада. 



При наличии у заместителей директора двух или более почетных званий 

установление надбавки за почетное звание производится по одному из 

оснований по их выбору. 

5.28. В целях стимулирования заместителей директора им 

устанавливаются премии.  
5.29. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, 

устанавливаемые в процентном отношении к должностному окладу 

заместителя директора, исчисляются исходя из должностного оклада. 

5.30. Установление выплат стимулирующего характера заместителям 

директора  производится в пределах фонда оплаты труда организации и 

средств, полученных организацией от приносящей доход деятельности. 

5.31. Ответственность за своевременное установление и пересмотр 

выплат стимулирующего характера возлагается на директора организации. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Оказание материальной помощи работникам в том числе 

заместителям директора, производится в пределах фонда оплаты труда в 

соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.  

6.2. Оказание материальной помощи директору производится в пределах 

фонда оплаты труда на основании приказа начальника Управления образования 

Администрации города Воткинска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Порядок установления и выплаты работникам МБОУ «СОШ № 

6»  доплат компенсационного характера 

 

1. Критерии и условия установления выплат и доплат 

компенсационного характера 



1.1. Доплата за исполнение обязанностей  по руководству классными 

коллективами: 

1.1.1. Классный руководитель назначается и освобождается от 

обязанностей приказом директора школы; 

1.1.2. Доплата классному руководителю назначается 

дифференцированно, исходя из следующих критериев: 

Содержание 

деятельности 

классного 

руководителя 

Индикаторы 

оценивания 

деятельности 

классного 

руководителя 

Критерии 

оценивания 

деятельности 

классного 

руководителя 

% 

доплаты 

1. Ведение документации 5% 

Классный журнал Выполнение 

требований 

Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

лиц 

0,5% 

Программа 

воспитательной 

работы с 

классным 

коллективом 

Соответствие 

требованиям к 

структуре и 

содержанию 

Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

лиц 

1% 

Выполнение в 

полном объеме 

Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

лиц 

1% 

Личные дела 

учащихся 

Выполнение 

требований 

Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

лиц 

0,5% 

Дневники 

учащихся 

Выполнение 

требований 

Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

лиц 

1% 

Документация по 

профилактике 

правонарушений 

среди учащихся 

Систематичность 

заполнения, 

содержательность, 

системность 

Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

лиц 

1% 

2. Организация учебной деятельности 5% 

Профилактика 

неуспеваемости  

Динамика, 

отсутствие 

неуспевающих 

учащихся, наличие 

системы работы 

Результативность 1% 

Дисциплинарная 

практика на 

уроках и во 

Состояние 

дисциплины 

учащихся 

Отсутствие 

замечаний 

педагогов 

1% 



внеурочное время 

Взаимодействие с 

учителями-

предметниками 

Система 

индивидуального 

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

Наличие 

документации 

1% 

Охват учащихся 

горячим 

питанием 

Динамика, 

количество 

питающихся 

учащихся, наличие 

системы работы 

Результативность 1% 

Внешний вид 

учащихся 

Наличие школьной 

формы, наличие 

системы работы 

Результативность 1% 

3. Взаимодействие с родителями, социумом 7% 

Изучение 

семейного 

положения 

учащихся 

Информированность 

классного 

руководителя 

Наличие и 

качество актов 

обследования 

ЖБУ, 

социального 

паспорта класса 

1% 

Проведение 

родительских 

собраний и др. 

мероприятий для 

родителей 

Систематичность, 

результативность 

Посещаемость 

родителями, 

активность 

родителей, 

деятельность 

родительского 

актива 

2% 

Взаимодействие с 

социальным 

педагогом 

Организация 

социально-

педагогического 

сопровождения 

учащихся и их семей 

Отсутствие семей 

и учащихся, 

состоящих на 

профилактическо

м учете в ПДН 

2% 

Коррекционная 

работа 

Оперативность 

выявления 

социальных проблем, 

система работы 

классного 

руководителя 

Наличие 

документации, 

результативность 

работы 

2% 

4. Организация внеклассной работы с коллективом 

учащихся 

8% 

Проведение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий 

Системность, 

эффективность, 

достижение задач 

Выполнение 

программы ВР, 

позитивное 

отношение 

1% 



учащихся к 

проводимым 

мероприятиям 

Участие в 

школьных, 

городских 

мероприятиях. 

Системность, 

эффективность, 

достижение задач 

Активность и 

результативность. 

2% 

Наличие 

классных  

традиций, актива 

учащихся 

Соответствие 

возрасту, целям и 

задачам ВР 

Действенность, 

активность 

учащихся 

2% 

Вовлечение 

учащихся в 

систему 

дополнительного 

образования 

Охват учащихся 

класса 

дополнительным 

образованием 

% занятости 

учащихся в 

кружках и 

секциях 

3% 

ИТОГО 25% 

 

1.1.3. Доплата классному руководителю устанавливается 1 раз в 

четверть приказом директора учреждения на основании 

протокола заседания  Комиссии по оплате труда работников 

МБОУ «СОШ № 6». 

1.1.4. Нераспределенная часть средств, предусмотренных на 

выплату доплаты за исполнение обязанностей  по 

руководству классными коллективами, может быть 

распределена по решению Комиссии по оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 6» классным руководителям за 

высокие результаты работы либо направлена на экономию 

фонда оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 6». 

1.1.5. Вновь назначенному классному руководителю 

устанавливается следующий размер оплаты труда за 

выполнение обязанностей классного руководителя: 

Кол-во обучающихся/25*размер должностного оклада по 

должности «Учитель»*коэффициент сложности: 

1 класс – 1,2; 

2 класс – 1,2; 

3 класс – 1,2; 

4 класс – 1,2; 

5 класс – 1,5; 

6 класс – 1,0; 

7 класс – 1,0; 

8 класс – 1,0; 

9 класс – 2,0. 

1.2. Доплата за заведование кабинетами: 



1.2.1. Заведующий кабинетом назначается и освобождается от 

обязанностей приказом директора школы; 

1.2.2. Доплата за заведование кабинетом устанавливается исходя из 

критериев оценки деятельности заведующего кабинетом: 

1. Общее состояние кабинета До 1% 

1.1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 0,5% 

 - чистота кабинета 0,1% 

 - соответствие мебели СанПиН 0,1% 

 - озеленение кабинета 0,1% 

 - соблюдение температурного режима 0,1% 

1.2. Соответствие требованиям охраны труда 0,5% 

 - соблюдение техники безопасности 0,25% 

 - наличие инструкций по ТБ 0,1% 

 - ведение журнала ОТ 0,15% 

2. Рабочее место учителя До 1% 

2.1. Наличие и использование интерактивной доски 0,25% 

2.2. Наличие и использование персонального компьютера с 

выходом в Интернет 

0,25% 

2.3. Наличие и использование мультимедийного проектора 0,25% 

2.4. Наличие и использование цифровых средств обучения 0,25% 

3. Оформление кабинета: До 1% 

3.1. Наличие и соответствие временных (постоянных) 

экспозиций 

0,5% 

3.2. Эстетический вид кабинета 0,5% 

4. Методический отдел До 2% 

4.1. Наличие перспективного плана развития кабинета 0,3% 

4.2. Наличие инвентарной книги кабинета 0,3% 

4.3. Наличие паспорта кабинета 0,3% 

4.4. Систематизация дидактического, раздаточного 

материала. Его соответствие требованиям к 

современному уроку. 

0,3% 

4.5. Наличие электронных цифровых ресурсов 0,3% 

4.6. Результаты участия в смотре-конкурсе кабинетов 0,3% 

5. Категорийность кабинета До 3% 

5.1. Наличие категории «Специализированный кабинет» 3% 

ИТОГО До 8% 

 

1.2.3. Доплата заведующему кабинетом устанавливается 1 раз в 

четверть приказом директора учреждения на основании 

протокола заседания  Комиссии по оплате труда работников 

МБОУ «СОШ № 6». 

1.2.4. Нераспределенная часть средств, предусмотренных на 

выплату доплаты за исполнение обязанностей  заведующего 

кабинетом, может быть распределена по решению Комиссии 



по оплате труда работников МБОУ «СОШ № 6» заведующим 

кабинетами за высокие результаты работы либо направлена 

на экономию фонда оплаты труда работников МБОУ «СОШ 

№ 6». 

1.3. Доплата за проверку письменных работ учащихся: 

1.3.1. Производится на основании приказа директора МБОУ «СОШ 

№ 6» на каждую штатную единицу педагогических 

работников (учителей) организации, для которых учебным 

планом организации предусмотрена оплата проверки 

письменных работ; 

1.3.2. Доплата за проверку письменных работ устанавливается 

исходя из следующих критериев: 

1.3.2.1. Педагогическим работникам устанавливается доплата за 

проверку письменных работ по следующим предметам 

учебного плана в зависимости от педагогической 

нагрузки (количества часов в неделю): 

Русский язык Начальные 

классы 

До 15% 

Русский язык 5 – 9 классы До 15% 

Литература 5 – 9 классы До 15% 

Иностранный 

язык 

2 – 9 классы До 5% 

Математика Начальные 

классы 

До 10% 

Математика 5 – 9 классы До 10% 

Физика 7 – 9 классы До 5% 

История 5 – 9 классы До 5% 

Обществознание 6 – 9 классы До 5% 

География 6 – 9 классы До 5% 

Биология 6 – 9 классы До 3% 

Окружающий мир Начальные 

классы 

До 5% 

Химия 8 – 9 классы До 5% 

 

  

1.3.2.2. Критерии оценивания качества проверки письменных 

работ учащихся: 

 До 5% До 10% До 15% 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

1% 2% 3% 

Регулярность проверки работ 0,5% 1% 1,5% 

Качество проверки работ 1% 2% 3% 

Соответствие работ 

требованиям к их объему 

0,5% 1% 1,5% 

Соответствие оценивания 0,5% 1% 1,5% 



работ утвержденным 

критериям 

Внешний вид работ 0,5% 1% 1,5% 

Система работы с ошибками 0,5% 1% 1,5% 

Система работы по 

соблюдению единого 

орфографического режима  

0,5% 1% 1,5% 

 

1.3.3. Доплата за проверку письменных работ устанавливается 1 раз 

в четверть приказом директора учреждения на основании 

протокола заседания  Комиссии по оплате труда работников 

МБОУ «СОШ № 6». 

1.3.4. Нераспределенная часть средств, предусмотренных на 

выплату доплаты за проверку письменных работ, может быть 

распределена по решению Комиссии по оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 6» учителям-предметникам за 

высокие результаты работы либо направлена на экономию 

фонда оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 6». 

1.4. Доплата руководителю школьного методического объединения:  

1.4.1. За руководство предметными, цикловыми и методическими 

объединениями педагогическим работникам на основании 

приказа директора МБОУ «СОШ № 6» о назначении 

руководителей ШМО на каждую перечисленную комиссию 

производится доплата в размере до 10% должностного 

оклада. 

1.4.2. Доплата за руководство предметными, цикловыми и 

методическими объединениями устанавливается 1 раз в 

четверть приказом директора учреждения на основании 

протокола заседания  Комиссии по оплате труда работников 

МБОУ «СОШ № 6». 

1.4.3.  Нераспределенная часть средств, предусмотренных на 

выплату доплаты за руководство предметными, цикловыми и 

методическими объединениями, может быть по решению 

Комиссии по оплате труда работников МБОУ «СОШ № 6» 

направлена на экономию фонда оплаты труда работников 

МБОУ «СОШ № 6». 

 

1.5. Доплата за заведование учебно-опытным участком:  

1.5.1. За заведование учебно-опытным участком педагогическим 

работникам на основании приказа директора МБОУ «СОШ № 

6» о назначении должностных обязанностей за заведование 

учебно-опытным участком производится доплата в размере 

до 25 % от должностного оклада. 



1.5.2. Доплата за заведование учебно-опытным участком 

устанавливается 1 раз в четверть приказом директора 

учреждения. 

 

VIII. Порядок установления и выплаты работникам МБОУ «СОШ № 

6» выплат и доплат стимулирующего характера 

 

1. Критерии и условия установления выплат и доплат стимулирующего 

характера 

1.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

1.1.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты 

устанавливается приказом директора учреждения на основании 

протокола заседания  Комиссии по оплате труда работников 

МБОУ «СОШ № 6». 

1.1.2. Доплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается для учителей исходя из критериев и условий 

установления выплат и доплат стимулирующего характера для 

учителей. 

1.1.3. Доплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается для классных руководителей исходя из 

критериев и условий установления выплат и доплат 

стимулирующего характера для классных руководителей. 

1.1.4. Доплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается для заместителя директора по учебной работе, 

педагога-организатора, социального педагога исходя из 

критериев и условий установления выплат и доплат 

стимулирующего характера для заместителя директора по 

учебной работе, педагога-организатора, социального педагога. 

1.1.5. Доплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается для заведующего хозяйством, уборщика 

служебных помещений, подсобного рабочего, рабочего по 

обслуживанию и ремонту здания, сторожа исходя из критериев и 

условий установления выплат и доплат стимулирующего 

характера для заведующего хозяйством, уборщика служебных 

помещений, подсобного рабочего, рабочего по обслуживанию и 

ремонту здания, сторожа. 

1.1.6. Доплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается для секретаря исходя из критериев и условий 

установления выплат и доплат стимулирующего характера для 

секретаря. 

1.2. Премиальные выплаты: 

o по итогам работы за месяц, квартал, год; 

o за выполнение особо важных и ответственных работ; 

o единовременные премии. 



1.2.1. Премия по итогам работы за четверть, полугодие, учебный или 

календарный год выплачивается в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения и средств, полученных учреждением от 

приносящей доход. 

1.2.2. Размер премии по итогам работы за четверть, полугодие, 

учебный или календарный год устанавливается исходя из 

критериев и условий установления премиальных выплат. 

1.2.3. 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. 

1.2.4. Размер премии за выполнение особо важных и ответственных 

работ устанавливается исходя из критериев и условий 

установления премиальных выплат. 

1.2.5. Работникам Школы могут выплачиваться единовременные 

премии: 

1.2.5.1. при награждении государственными наградами 

Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

1.2.5.2. при присвоении почётных званий Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

1.2.5.3. при объявлении благодарности Президента Удмуртской 

Республики, награждении Почётной грамотой 

Государственного Совета Удмуртской Республики, 

Почётной грамотой Правительства Удмуртской 

Республики, Почетной грамотой  муниципального 

образования «Город Воткинск» и Администрации города  

Воткинска; 

1.2.5.4. при награждении ведомственными наградами Российской 

Федерации и Удмуртской Республики; 

1.2.5.5. к государственным праздникам Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

1.2.5.6. к профессиональным праздникам; 

1.2.5.7. в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 

55, 60 лет со дня рождения); 

1.2.5.8. при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по 

старости. 

1.2.6. Единовременная премия выплачивается в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения и средств, полученных 

учреждением от приносящей доход. 

1.2.7. Размер единовременной премии устанавливается исходя из 

критериев и условий установления премиальных выплат 

единовременного характера. 

 



1.3. Иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда: 

1.3.1. Работникам учреждения на основании приказа руководителя 

учреждения производятся иные выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, к 

которым относятся: 

3.3.1.1. надбавка рабочим, выполняющим важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы; 

1.3.2. надбавка за квалификационную категорию в размере 10% от 

должностного оклада при наличии 1 квалификационной 

категории и 20 % от должностного оклада при наличии высшей 

квалификационной категории; 

1.3.3. надбавка за почётное звание; 

1.3.4. выплаты за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не 

предусмотренные настоящим Положением; 

1.3.5. организация работы по охране труда в учреждении – до 50% от 

должностного оклада; 

1.3.6. организация работы по противопожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций – до 50% от 

должностного оклада; 

1.3.7. подготовку учреждения к новому учебному году и  

отопительному сезону – до 50% от должностного оклада; 

1.3.8. организация социально-педагогической работы в учреждении – 

до 50% от должностного оклада; 

1.3.9. организация работы по реализации программы "Школьное 

молоко" до 25% от должностного оклада; 

1.3.10. организация питания учащихся – до 25% от должностного 

оклада. 

1.3.11. Организация внеклассной работы по физической культуре – 

до 80% от должностного оклада. 

1.4. Иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда выплачиваются в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения и средств, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности. 

1.5. Надбавка рабочим, выполняющим важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы, выплачивается в 

размере 10% должностного оклада в соответствии с перечнем 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. 

 

8.1. Критерии и условия установления выплат и доплат 

стимулирующего характера для учителей. 

 

№ 

п.п. Основание для премирования 

Показатель 

премирования 

Максимальное 

значение  



1 

Достижение учащимися 

высоких показателей 

успеваемости и качества 

знаний 

Успеваемость 100% 

До 20% 

Качество знаний:  

предметы 1 группы - 

>60% 

предметы 2 группы > 

90% 

Наличие и реализация 

планов ИКР по ЧБД 

(да/нет) 

2 

Подготовка победителей, 

призеров олимпиад, 

соревнований, лауреатов 

конкурсов, конференций 

различного уровня 

Участие в школьном и 

муниципальном туре 

олимпиады по 1 блоку 

5% 

Результативность в 

муниципальном туре 

предметных олимпиад: 

  

1-3 место До 20% 

4-10 место 10% 

3 

Использование в 

образовательной деятельности 

инновационных средств, 

применение современных 

методов обучения,   

педагогических технологий, 

ИКТ, способствующих 

повышению качества 

образовательного процесса 

Творческий отчет, 

портфолио учителя, 

обобщение опыта на 

уровне школы, 

выступление на ШМО 

2% 

Обобщение опыта на 

уровне города, 

выступление на 

заседании ГМО 

10% 

Обобщение опыта на 

уровне региона, 

выступление на 

мероприятиях 

регионального 

(федерального) уровня 

20% 

Наличие публикаций в 

педагогической прессе  
10% 

4 

Высокие результаты проектно-

исследовательской  и 

творческой деятельности 

обучающихся 

Участие в школьной 

научной конференции 
7% 

Участие в городских 

научных конференциях, 

мероприятиях 

10% 

5 

Высокие результаты проектно-

исследовательской  и 

творческой деятельности 

обучающихся 

Участие в 

региональных научных 

конференциях, 

мероприятиях 

15% 

Призеры городских До 15% 



научных конференций 

Призеры региональных 

научных конференций 
До 20% 

Призеры школьной 

научной конференции 
5% 

6 

Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

высокого качества  

школьного уровня 2% 

городского уровня 4% 

регионального уровня 8% 

Проведение (участие) 

методического 

семинара школьного 

уровня 

5% 

Проведение (участие) 

методического 

семинара городского 

уровня 

10% 

Проведение (участие) 

методического 

семинара 

регионального уровня 

10% 

7 

Использование в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий, организацию и 

проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и  

укреплению психического и 

физического здоровья 

учащихся, профилактическую 

деятельность по 

формированию у обучающихся 

здорового образа жизни 

Творческий отчет, 

портфолио учителя, 

обобщение опыта на 

уровне школы 

5% 

Обобщение опыта на 

уровне города, 

выступление на 

заседании ГМО 

7% 

Обобщение опыта на 

уровне региона, 

выступление на 

мероприятиях 

регионального 

(федерального) уровня 

До 20% 

Наличие публикаций в 

педагогической прессе  
5% 

8 

Активное участие педагога в 

методической работе               

(конференциях, семинарах, 

методических объединениях) 

Методические 

конкурсы школьного 

уровня 

5% 

Методические 

конкурсы 

муниципального уровня 

 

10% 

Методические 15% 



конкурсы 

регионального уровня 

 

9 

Активное участие педагога в 

методической работе               

(конференциях, семинарах, 

методических объединениях) 

Результативность 

участия в конкурсах 

школьного уровня 

3% 

Результативность 

участия в конкурсах 

муниципального уровня 

10% 

Результативность 

участия в конкурсах 

регионального уровня 

15% 

10 

Прохождение курсов 

повышения квалификации на 

внебюджетной основе 

до 18 часов 3% 

до 36 часов 3% 

до 72 часов 5% 

до 144 часов 10% 

свыше 144 часов 15% 

11 

Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей и 

общественности 

Индивидуально 15% 

В группе 5% 

12 

Высокая результативность 

участия учащихся в ГИА  (при 

100% охвате) 

Качество знаний > 80% 10% 

Качество знаний > 80% 

по новой форме 
15% 

13 

Высокий уровень активности 

обучающихся, их занятости 

внеурочной деятельностью (на 

безвозмездной основе)  

Ведение предметных 

кружков 
10% 

Ведение 

дополнительного 

образования 

10% 

14 

Активное участие в подготовке 

школы к новому учебному 

году 

Проведение ремонта в 

закрепленных 

кабинетах 

До 20% 

15 

Участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы; 

разработка и внедрение 

авторских программ, 

выполнение программ 

углубленного и расширенного 

изучения предметов; 

Наличие 

подтверждающих 

документов  

До 10% 

16 
Подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий 

Наличие методического 

пакета мероприятия 
1% 

17 Организация работы с Отсутствие замечаний До 30% 



библиотечным фондом 

18 
Специфика работы в классах-

комплектах 

Отсутствие замечаний 

со стороны 

администрации 

До 30% 

19 
Соответствие результатов ГИА 

среднему баллу по предмету.  

80-100% До 15% 

50 - 79% До 10% 

20 

Количество обучающихся, 

выбравших экзамен по 

предмету от общего 

количества аттестуемых 

учеников 

До 30% 5% 

До 60% 10% 

До 100% 20% 

21 

Работа по методическому 

обеспечению учебного 

процесса  

Разработка программ по 

предмету,  имеющих 

рецензию; разработка 

электронных учебников 

и т.д. 

10% 

22 

Работа по освоению и 

внедрению в учебный процесс 

новых программ, УМК 

Оценка уровня наличия 

и использования 
10% 

23 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

Федеральный уровень  До 50% 

Региональный уровень  До 15% 

Муниципальный 

уровень 

10% 

Уровень ОУ 5% 

24 

Ведение  документации 

(классный журнал, журнал 

факультативов, журнал 

дополнительного образования, 

рабочая программа, план 

воспитательной работы, 

социальный паспорт, личные 

дела учащихся, планы уроков) 

за каждый показатель 

Правильность и 

своевременность 

оформления журналов  

10% 

25 
Организация работы по охране 

труда и технике безопасности 

Наличие и содержание 

документов. 
20% 

26 

Ведение  документации 

(отчетность, мониторинг, 

электронный журнал) за 

каждый показатель 

Правильность и 

своевременность сдачи 

отчетов по предметам 

10% 

27 

Выполнение обязанностей, не 

оговоренных в трудовом 

договоре или дополнительном 

соглашении к нему (участие в 

педагогических субботниках, 

Приказы по ОУ до 30% 



наблюдатели ЕГЭ,  

оформление школы, ведение 

летописи, организация 

питания, руководство НОУ, 

активное участие в 

деятельности профсоюзной 

организации и др.) 

28 

Организация работы по 

информатизации 

образовательного процесса 

Ведение школьного 

сайта, программа 

«Электронная школа», 

мониторинг 

образовательной 

деятельности 

До 30 % 

29. 
За особые условия труда в 

зимний период 

Работа на улице с 

учащимися в зимний 

период 

До 15% 

30. Работа с детьми-инвалидами 

Реализация программы 

по инклюзивному 

обучению,  

ндивидуализация 

обучения 

До 30% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Критерии и условия установления выплат и доплат 

стимулирующего характера для классных руководителей 

 

№ 

п.п. 

Основание для 

премирования 
Показатель премирования 

Максимальное 

значение 

1 Профилактика Отсутствие постановки на 5% 



правонарушений среди 

несовершеннолетних (за 

каждый показатель) 

учет 

Наличие и соответствие 

социальных паспортов семей 

учащихся 

Наличие и соответствие 

планов ИПР и результатов по 

ним 

100% охват уч-ся 

дополнительным 

образованием 

2 

Активное участие в 

мероприятиях, 

проводимых в школе, в 

общественной жизни 

школы (за каждое 

мероприятие) 

Призеры мероприятий, 

проводимых в школе 
10% 

3 

Эффективная работа по 

обеспечению полного 

охвата учащихся класса 

горячим питанием  

>85% 5% 

100% До 15% 

4 

Уровень развития 

классного коллектива 

(состояние дисциплины 

в классе, посещаемость 

учебных и внеурочных 

занятий, благоприятный 

психологический 

климат в классе и т.д.) 

Наличие и соответствие 

документов по профилактике 

пропусков уроков 

2% 

Сохранность закрепленного 

за классом кабинета по 

данным завхоза 

5% 

5 

Эффективное 

взаимодействие и 

систематическая 

качественная работа с 

родителями 

обучающихся 

Наличие родительского 

актива 

До 5% 
Посещаемость родительских 

собраний  не менее 80% 

6 

Качественная 

подготовка к новому 

учебному году 

Отработка летней практики в 

установленные сроки не 

менее 90% уч-ся класса 

 

До 5% 

7 
Организация 

мероприятий 

Организация экскурсий, 

поездок, походов и других 

мероприятий 

5% 

8 
Организация дежурства 

по школе. 

Отсутствие замечаний со 

стороны администрации ОУ 
До 5% 

9 
Организация работы с 

учащимися и семьями 

Отсутствие нарушений 

дисциплины и правопорядка, 
До 5% 



группы риска (наличие 

документов) 

тетрадь по работе с трудными 

детьми 

10 

Соблюдение 

обучающимися Устава 

школы 

 Дисциплина, внешний вид, 

опоздания  
5% 

11 
Работа с детьми-

инвалидами 

Ведение документации, 

сетевое взаимодействие со 

специалистами, работа с 

родителями и др. 

До 30% 

12 
Работа по проекту 

«Школьная карта»  
До 15% 

13 
Работа с электронным 

журналом 

Качественное и 

своевременное заполнение 

ЭЖ 

До 20% 

11 

Исполнительская 

дисциплина по ведению 

документации 

Программа воспитательной 

работы, уголок класса, 

проверка дневников, 

протоколы родительских 

собраний                       

До 10% 

    
     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8.3. Критерии и условия установления выплат и доплат 

стимулирующего характера для заместителя директора по УВР, 

ВР,  педагога-организатора, социального педагога 

 



№ 

п.

п. 

Направление 

анализа 

эффективно-

сти работы 

обслужива-

ющего 

персонала 

Подробное 

описание 

функционала 

Критерии 

эффективно-

сти работы 

Методи-

ка 

расчета 

показа-

телей 

Шка-

ла 

Источ-

ник 

данных 

для 

оценки 

1 

Мониторин-

говая 

деятельность 

Осуществление 

мониторинго-

вой 

деятельности 

образователь-

ного процесса 

Своевремен-

ная и 

качественная 

работа 

В зависи-

мости от 

сложнос-

ти и 

объёма 

работы 

До 

15% 

Отчет 

зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

2 

Государст-

венная 

(итоговая) 

аттестация 

учащихся  

Организация и 

проведение 

государствен-

ной (итоговой) 

аттестации 

учащихся  

классов в 

новой форме 

Организация 

и проведение 

процедуры 

итоговой 

аттестации в 

соответствии 

с 

требованиями 

Количес-

тво 

обучаю-

щихся, 

прошед-

ших 

итого-

вую 

аттеста-

цию в 

новой 

форме 

(не менее 

100%) 

До  

25 % 

Отчет 

зам. 

дирек-

тора  

по УВР 

3 

Организация 

предпро-

фильной 

подготовки  

Организация и 

контроль за 

ведением 

предпрофиль-

ной подготовки 

в школе 

Наличие 

эффективной 

работы по 

предпро-

фильной 

подготовке  

Количес-

тво 

учащихся, 

вовле-

чённых в 

работу по 

предпроф

и-льной 

подготовк

е (не 

менее 

100% 

учащихся

) 

До 

5% 

Отчет 

зам. 

дирек-

тора по 

УР 

4 

Работа по 

организации 

обществен-

ных органов 

Организация 

работы 

общественных 

органов 

Эффективная 

и своевремен-

ная работа 

обществен-

В 

зависимо- 

сти от 

степени 

До 

10% 

Отчет 

педа-

гога-

орга-



самоуправле-

ния 

самоуправле-

ния 

(управляющий 

совет, 

попечитель-

ский и 

педагогический 

советы)  

ных органов 

самоуправле-

ния 

сложно-

сти, 

объёма и 

результа-

тивности 

работы 

низа-

тора 

5 

Повышение 

уровня 

профессиона

льной 

компетентнос

ти педагога 

Создание 

условий и 

отслеживание 

роста 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов 

школы (курсы 

повышения 

квалификации, 

аттестация 

педагогов,  

спецкурсы и 

др) 

Рост 

профессиона

льного 

мастерства 

педагогов 

школы 

70% 

имеющи

х 

квалифи

кационну

ю 

категори

ю, в том 

числе 

50% - 

высшую 

квалифи

кационну

ю 

категори

ю 

9% 

Отчет 

замдир

ектора 

по УВР 
70% 

имеющи

х 

квалифи

кационну

ю 

категори

ю, в том 

числе 

25% - 

высшую 

квалифи

кационну

ю 

категори

ю 

6% 

6 

Повышение 

уровня 

профессиона

льной 

компетентнос

Создание 

условий и 

отслеживание 

роста 

профессиональ

Рост 

профессиона

льного 

мастерства 

педагогов 

70% 

имеющи

х 

квалифи

кационну

3% 

Отчет 

замдир

ектора 

по УВР 



ти педагога ного 

мастерства 

педагогов 

школы (курсы 

повышения 

квалификации, 

аттестация 

педагогов,  

спецкурсы и 

др) 

школы ю 

категори

ю, в том 

числе 0% 

- 

высшую 

квалифи

кационну

ю 

категори

ю 

100% 

имеющи

х 

квалифи

кационну

ю 

категори

ю, в том 

числе 0% 

- 

высшую 

квалифи

кационну

ю 

категори

ю 

12% 

100% 

имею-щих 

ква-

лификаци-

онную 

катего-

рию, в том 

числе 25% 

- высшую 

квалифи-

кацион-

ную 

категорию 

15% 

7 

Повышение 

уровня 

профессио-

нальной 

компетентно-

сти педагога 

Создание 

условий и 

отслеживание 

роста 

профессиональ-

ного мастерства 

Рост 

профессио-

нального 

мастерства 

педагогов 

школы 

100% 

имею-

щих 

квалифи-

кацион-

ную 

20% 

Отчет 

зам 

дирек-

тора по 

УВР 



педагогов 

школы (курсы 

повышения 

квалификации, 

аттестация 

педагогов,  

спецкурсы и др) 

катего-

рию, в 

том 

числе 

50% - 

высшую 

квалифи-

кацион-

ную 

катего-

рию 

8 

Организация 

и проведение 

воспитатель-

ных 

мероприятий 

различного 

уровня 

Организовы-

вать и 

проводить 

воспитатель-

ные 

мероприятия, 

семинары 

различного 

уровня: 

регионального, 

муниципаль-

ного, 

школьного 

Наличие или 

отсутствие 

мероприятий 

и результаты  

   

Отчет 

педа-

гога-

органи-

затора 

Регио-

нальный  
10% 

Муници-

пальный  
5% 

Призовые 

места: 
  

Региона-

льный 
10% 

Муници-

пальный 
5% 

9 

Социально-

педагогичес-

кая работа 

Осуществление 

работы 

социального 

педагога 

Своевремен-

ная и 

качественная 

работа 

Выполне-

ние 

должнос-

тных 

обязан-

ностей 

До 

50% 

Отчет 

педа-

гога-

органи-

затора 

10 

Организация 

летнего 

отдыха детей 

Качественная 

организация 

летнего отдыха  

Наличие 

организации 

летнего 

отдыха в 

рамках 

работы ОУ и 

количествен-

ный охват 

Количес-

тво детей, 

охвачен-

ных 

летним 

отдыхом 

не менее 

100% 

учащихся 

До 

25% 

Отчет 

педа-

гога-

органи-

затора 

11 

Работа по 

организации 

дополнитель-

ного 

образования 

Курирование 

работы 

дополнитель-

ного 

образования в 

Охват 

дополнитель-

ным 

образованием 

учащихся 

Количес-

тво 

учащих-

ся, 

вовлечён-

15% 

Отчет 

педа-

гога-

органи-

затора 



учащихся школе 

(внеучебная 

деятельность. 

кружки, секции 

и др.)  

школы ных в 

дополни-

тельное 

образо-

вание не 

менее 

100% 

Количес-

тво 

учащих-

ся, 

вовлечён-

ных в 

дополни-

тельное 

образова-

ние не 

менее 

80% 

5% 

12 

Работа по 

организации 

детского 

самоуправле-

ния школы 

Создание 

детской 

организации, 

выработка 

пакета 

документов, 

анализ работы 

детского 

самоуправле-

ния школы, в 

общем 

Наличие 

органов 

самоуправле-

ния в школе 

Наличие 

детской 

органи-

зации в 

ОУ 

10% 

Отчет 

педаго-

га-

органи-

затора 

13 

Работа по 

организации 

детского 

самоуправле-

ния школы 

Создание 

детской 

организации, 

выработка 

пакета 

документов, 

анализ работы 

детского 

самоуправле-

ния школы, в 

общем 

Наличие 

органов 

самоуправле-

ния в школе 

Наличие 

органов 

самоупра-

вления в 

школе 

5% 

Отчет 

педаго-

га-

органи-

затора 

Кол-тво 

вовлечён-

ных  уч-

ся, не 

менее 

50%  

3% 



Количес-

тво 

учащих-

ся, 

вовлечён-

ных в 

деятель-

ность не 

менее 

75% 

учащихся 

школы 

7% 

Количес-

тво 

учащих-

ся, 

вовлечён-

ных в 

деятель-

ность не 

менее 

100% 

учащихся 

школы 

10% 

14 

Организация 

и 

курирование 

опытно-

эксперимента-

льной 

деятельности 

школы по 

воспитатель-

ной работе 

Участвовать в 

реализации 

опытно-

эксперимен-

тальной 

деятельности 

образователь-

ного 

учреждения в 

рамках 

воспитательно-

го направления 

(проведение 

социальных 

проектов, 

семинаров, 

открытых 

мероприятий) 

Наличие 

опытно-

эксперимен-

тальной 

деятельности 

образователь-

ного 

учреждения в 

рамках 

воспитатель-

ного 

направления 

В 

зависимо-

сти от 

степени 

сложнос-

ти и 

объёма 

работы  

До -

25 % 

Отчет 

педа-

гога-

органи-

затора 

15 

Противопо-

жарная 

безопасность 

Наличие и 

соответствие 

документации 

Отсутствие 

замечаний 

надзорных 

В зависи-

мости от 

степени 

До 

100%  

Отчет 

ответ-

ствен-



и 

профилакти-

ка чрезвычай-

ных ситуаций   

органов сложнос-

ти и 

объёма 

работы 

ного 

лица 

16 

Сложность, 

напряжен-

ность и 

качество 

работы 

Выполнение  

плана учебно-

воспитатель-

ной работы 

школы 

Выполнение 

в полном 

объёме 

Выпол-

нение и 

невыпол-

нение 

До 

100% 

Отчет 

соц. 

педа-

гога, 

зам. 

дирек-

тора по 

УР, 

руково-

дителя 

ШМО 

17 

Профилакти-

ка законопос-

лушного 

поведения 

среди 

учащихся 

Выполнение 

требований 

законодатель-

ства РФ и УР, 

организация 

ИПР с 

учащимися и 

их семьями 

Анализ 

правонару-

шений среди 

учащихся 

школы, 

работы с 

семьями 

учащихся 

Положи-

тельная 

динами-

ка 

профила-

ктики 

правона-

рушений 

среди уч-

ся 

До 

25% 

Отчет , 

педа-

гога-

органи-

затора, 

соц 

педа-

гога 

18 

Социальная 

работа с 

родителям  

Отсутствие 

жалоб со 

стороны 

родителей, 

надзорных 

органов, служб 

Администра-

ции города 

Без 

замечаний  

Отчеты, 

резуль-

таты 

монито-

ринга 

До 

10% 

Отчет 

соц. 

педа-

гога 

19 

Активное 

участи в 

реализации  

социальных 

проектов и 

программ. 

-  школьном 

уровне 
Качество 

реализации 

социальных 

проектов, 

программ 

Без 

замеча-

ний  

3% 
Отчет 

соц. 

педа-

гога 

- муниципаль-

ном 
6% 

- региональном 9% 

20 

Отсутствие 

учащихся на 

учете ПДН 

Работа по 

профилактике 

правонару-

шений среди 

учащихся 

Отсутствие 

Отчеты, 

резуль-

таты 

монито-

ринга 

10% 

Отчет 

соц. 

педаго-

га 



21 

Интенсив-

ность и 

напряжен-

ность труда, 

качество 

выполнение 

своих 

функциональ

ных 

обязанностей 

 

Отсутствие 

замечаний  

До 

50% 

Приказ 

дирек-

тора 

22 

Организация 

и 

курирование 

опытно-

эксперимента

льной 

деятельности 

 

В 

зависимости 

от степени 

сложности и 

объема работ 

 

До 

25% 

Приказ 

дирек-

тора 

23 

Разъездной 

характер 

работы, 

участие в 

судебных 

заседаниях, 

опросах 

несовершенн

олетних 

  

Монитор

инг 

До 

10% 

Приказ 

дирек-

тора 

24 

Выполнение 

работ, не 

связанных с 

должност-

ными 

обязаннос-

тями. 

Работа в 

микрорайоне 

ОУ, 

взаимодей-

ствие с 

социальными 

партнерами, 

ОТ и ТБ, 

организация 

питания, 

работа с 

микрорайоном, 

реализация 

проектов и 

программ и 

др.)  

Выполнение 

Отчеты, 

резуль-

таты 

монито-

ринга 

До 

25% 

 При-

каз  

 

8.4. Критерии и условия установления выплат и доплат 

стимулирующего характера для заместителя директора по АХР, 



уборщика служебных помещений, рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, дворника, сторожа и инженера-

электронщика 

 

№ 

п.

п. 

Показатели 

эффективности 

работы 

Индикаторы  

Размер 

доплаты, % 

должностного 

оклада 

Источник 

информа-

ции 

Периоди-

чность 

измере-

ния и 

выплат  

1 

Создание 

качественных 

санитарно-

гигиенических  

условий в 

помещениях 

школы: 

Отсутствие 

предписаний 

Роспотребнад-

зора, в течение 

предыдущего 

периода, либо 

100% 

устранение. 

  

Отчет 

зам. 

директор

а по АХР 

1 раз в 

четверть 

- питьевого 

режима, 

теплового 

режима, 

освещенности 

учебных 

кабинетов; 

Замечания СЭС   До 15% 

- отсутствие 

грызунов, 

тараканов. 

Наличие актов 

обработки 

помещений ОУ 

До 15% 

2 

Обеспечение 

средствами 

противопожарной 

и антитеррористи-

ческой защиты и 

электробезопас-

ности  

Отсутствие 

предписаний 

Госпожнадзора 

в течение 

предыдущего 

периода, либо 

100% 

устранение 

До 15% 

Резуль-

таты 

проверок. 

1 раз в 

четверть 

3 

 

Качественный 

учет 

материальных 

ценностей 

 

 

Без замечаний До 15% 

Резуль-

таты 

инвента-

ризации 

 

 

1 раз в 

четверть 

4 

Своевременность 

и оперативность 

обеспечения 

оснащение 

более 80% 
До 25% 

Зафикси-

рованные 

обраще-

1 раз в 

четверть 



учебных 

кабинетов 

оборудованием, 

мебелью, мелом, 

столовой, буфета 

посудой и 

оборудованием, 

спец.одеждой, 

оборудованием, 

материалами 

обслуживающего 

персонала. 

ния 

5 

Качественная 

организация 

работы, 

интенсивность и 

напряженность 

труда. 

без замечаний До 30% 

Резуль-

таты 

проверок. 

1 раз в 

четверть 

6 

Организация 

реализации 

программы 

«Школьное 

молоко», работа 

по организации 

питания учащихся 

Отсутствие 

замечаний, 

наличие 

полного пакета 

документации 

До 30% Резуль-

таты 

проверок 

1 раз в 

четверть 

7. 

Подготовка 

школы к 

учебному году и 

отопительному 

сезону. 

Без замечаний До 20% Резуль-

таты 

проверок 

1 раз в 

четверть 

8. 

Результаты 

проверок 

1 раз в четверть До 10% Резуль-

таты 

проверок 

1 раз в 

четверть 

9. 

Экстренное 

устранение 

сложной 

аварийной 

ситуации 

 До 20%  Разово 

10 

Создание 

качественных 

санитарно-

гигиенических 

условий в 

санузлах. 

Добросовестное 

Без замечаний До 15% Итоги 

месяца 

1 раз в 

месяц 



выполнение своих 

обязанностей. 

11

. 

Работа по 

прокладке новых 

ЛВС, 

установлению 

нового 

программного 

обеспечения 

 До 20%  Приказ 

директо

ра 

12

. 

Организация 

обучения 

сотрудников 

школы по работе 

с новыми 

программами, 

оказание 

консультативной 

помощи 

 До 20%  Приказ 

директо

ра 

 

 

8.5. Критерии и условия установления выплат стимулирующего 

характера для секретаря.  
 

№ 
Показатели 

эффективности работы 

Индика-

торы  

Размер 

доплаты, % 

должност-

ного оклада  

Источник 

информа-

ции 

Перио-

дичность 

измере-

ния и 

выплат  

1 

Качественное ведение 

персонифицирован-

ного учета в 

соответствии с 

требованиями 

Пенсионного фонда 

Без 

замеча-

ний 

До 20% 

Информа-

ция 

пенсион-

ного 

фонда о 

наруше-

ниях 

требова-

ний 

1 раз в 

четверть 

2 

Качественное ведение 

документации школы 

в соответствии с 

номенклатурой дел 

Без 

замеча-

ний 

До 25% 
Приказ по 

ОУ 

1 раз в 

четверть 

3 
Качественное ведение 

архивного фонда 

Без 

замеча-

ний 

До 15% 
Приказ по 

ОУ 

1 раз в 

четверть 

4 Выполнение Без До 100% Приказ по 1 раз в 



дополнительных 

обязанностей, не 

оговоренных в 

трудовом договоре, 

дополнительном 

соглашении к 

трудовому договору 

замеча-

ний 

ОУ четверть 

5 

Качественная 

организация 

документооборота в 

школе 

Без 

замеча-

ний 

До 30% 
Приказ по 

ОУ 

1 раз в 

четверть 

6 

Работа по организации 

документооборота с 

другими 

организациями      

(военкомат, 

пенсионный фонд и 

др.) 

Отсутст-

вие 

замечани

й 

До 20% 
Приказ по 

ОУ 

1 раз в 

четверть 

7 

фонды социального и 

медицинского 

страхования, Центр 

занятости и др.) 

Отсутст-

вие 

замечани

й 

До 20% 
Приказ по 

ОУ 

1 раз в 

четверть 

8 

Организацию, 

контроль за 

прохождением 

медосмотра 

сотрудниками школы 

 
До 20% 

Приказ по 

ОУ 

1 раз в 

четверть 

 
 

 

 
 

 

8.6. Критерии и условия установления выплат стимулирующего 
характера библиотекарю 

№ Показатель 

эффективности 

работы 

Индикаторы Размер 

выплаты 

Источник 

информации 

Периодичность 

выплаты 

1. Формирование 

фонда 

учебников, 

составление 

заказа на 

учебники 

Без 

замечаний 

До 10% Проверка, 

анализ 

1 раз в 

четверть 



2. Учет и 

систематизация 

фондов 

5% 

3. Сохранность 

школьных 

учебников, 

ремонт, 

списание 

учебников 

5% 

4. Выдача 

учебников, их 

сбор, ведение 

документации 

5% 

5. Выполнение 

работ, не 

предусмотрен-

ных 

должностной 

инструкцией 

 До 30%  Приказ 

директора 

школы. 

6. Работа по 

созданию 

Информационно-

библиотечного 

центра 

 До 20%  Приказ 

директора 

школы 

7. Распространение 

опыта работы, 

выступление на 

ГМО, 

организация 

семинаров на 

базе ОУ 

 До 50%  Приказ 

директора 

школы 

  

 

 
                                                                                                                                           Приложение № 1  



к Положению об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 6» города Воткинска 

Удмуртской Республики 
 

 

Критерии установления премии  

за выполнение особо важных и ответственных работ  

 

1 Перевозка обучающихся (детей, 

воспитанников) водителями автобусов 

(микроавтобусов) и легковых автомобилей. 

До 50% 

должностного 

оклада 

2 Выполнение поваром обязанностей 

заведующего производством (шеф-повара) 

при отсутствии в штате организации, 

учреждения такой должности. 

До 50% 

должностного 

оклада 

3 Выполнение рабочим, принимающим 

непосредственное участие в учебном 

процессе, станочных работ по обработке 

металла и других материалов резанием на 

металлообрабатывающих станках (токарем, 

фрезеровщиком, шлифовщиком и др.), работы 

по холодной штамповке металла и других 

материалов, работы по изготовлению и 

ремонту, наладке инструмента, 

технологической оснастки, контрольно-

измерительных приборов. 

До 50% 

должностного 

оклада 

4 Выполнение работ закройщиком, занятым в 

учебно-производственных мастерских 

(ателье) образовательных организаций, 

принимающим непосредственное участие в 

учебном процессе. 

До 50% 

должностного 

оклада 

5 Настройка пианино и роялей. До 25% 

должностного 

оклада 

6 Организация и выполнение работ по 

восстановлению или поддержанию работы 

систем жизнеобеспечения учреждения 

До 100% 

должностного 

оклада 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 2  
к Положению об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Воткинска 

Удмуртской Республики 
 

Виды и критерии установления единовременной премии  

 
 

1 Награждение государственными наградами 

Российской Федерации   

100% 

должностного 

оклада 

2 Награждение государственными наградами 

Удмуртской Республики 

50% 

должностного 

оклада 

3 Присвоение почётных званий Российской 

Федерации 

До 75 % 

должностного 

оклада 

4 Присвоение почётных званий Удмуртской 

Республики 

До 50% 

должностного 

оклада 

5 Объявление благодарности Президента 

Удмуртской Республики 

До 50% 

должностного 

оклада 

6 Награждение Почётной грамотой 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Почётной грамотой 

Правительства Удмуртской Республики, 

Грамотой МО и Н УР  

До 50% 

должностного 

оклада 

7 Награждение Почетной грамотой  

муниципального образования «Город 

Воткинск» и Администрации города  

Воткинска 

До 25% 

должностного 

оклада 

8 Награждение ведомственными наградами 

Российской Федерации 

До 50% 

должностного 

оклада 

9 Награждение ведомственными наградами 

Удмуртской Республики 

До 25% 

должностного 

оклада 

10 Премия к государственным праздникам 

Российской Федерации 

До 50% 

должностного 

оклада 

11 Премия к государственным праздникам 

Удмуртской Республики 

До 25% 

должностного 

оклада 

12 Премия к профессиональным праздникам До 25% 

должностного 

оклада 



13 Премия в связи с юбилейными датами (50, 55, 

60 лет со дня рождения) 

До 200% 

должностного 

оклада 

14 Премия при увольнении в связи с уходом на 

трудовую пенсию по старости 

До 200% 

должностного 

оклада 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 3  
к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 6» города Воткинска 

Удмуртской Республики 
 

Перечень важных (особо важных) и  

ответственных (особо ответственных) работ 

 

1 Перевозка обучающихся (детей, воспитанников) водителями 

автобусов (микроавтобусов) и легковых автомобилей. 

2 Выполнение поваром обязанностей заведующего 

производством (шеф-повара) при отсутствии в штате 

организации, учреждения такой должности. 

3 Выполнение рабочим, принимающим непосредственное 

участие в учебном процессе, станочных работ по обработке 

металла и других материалов резанием на 

металлообрабатывающих станках (токарем, фрезеровщиком, 

шлифовщиком и др.), работы по холодной штамповке металла 

и других материалов, работы по изготовлению и ремонту, 

наладке инструмента, технологической оснастки, контрольно-

измерительных приборов. 

4 Выполнение работ закройщиком, занятым в учебно-

производственных мастерских (ателье) образовательных 

организаций, принимающим непосредственное участие в 

учебном процессе. 

5 Настройка пианино и роялей. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  
к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Воткинска 

Удмуртской Республики 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

СТАВОК ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, 

В МБОУ «СОШ № 6»  

 

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов 

Профессор, 

доктор 

наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Лица, не 

имеющие 

ученой 

степени 

Обучающиеся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях; 

рабочие, работники, занимающие 

должности, требующие среднего 

профессионального образования, 

слушатели курсов 

0,20 0,15 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 5  
к Положению об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 6» города Воткинска 

Удмуртской Республики 

 

Оказание материальной помощи работникам МБОУ «СОШ № 6» 

 

1. Материальная помощь предоставляется на основании личного заявления 

работника, решения Комиссии по оплате труда МБОУ «СОШ № 6» и 

оформляется приказом руководителя учреждения, в котором указывается 

размер материальной помощи. 

2. Материальная помощь работникам предоставляется из средств экономии  

фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

3. Материальная помощь предоставляется: 

 в случае смерти работника или его близких родственников - до двух 

должностных окладов (ставок заработной платы); 

 при несчастных случаях (авария, травма и др.), в случаях пожара, гибели 

имущества и т.д. - до двух должностных окладов (ставок заработной платы); 

 для приобретения лекарств, платного лечения сотрудника или санаторно-

курортного лечения (при наличии подтверждающих документов) - до двух 

должностных окладов (ставок заработной платы); 

 в целях социальной поддержки работника, оказавшегося в сложных 

обстоятельствах - до трех должностных окладов (ставок заработной платы). 

4. В случае смерти работника материальная помощь выплачивается его 

семье. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято на общем собрании                                                   Утверждаю: 

коллектива                                                                              Директор школы 

Протокол № 4                                                                             _______ Н.В. Деревнина 

от 29 августа 2013 года                                                      Приказ №  199-ос от  02.09.2013г.

          

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка        

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя 

Советского Союза Н.З. Ульяненко» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Трудовая дисциплина в образовательном учреждении обеспечивается 

созданием необходимых организационных и производственных условий для 

нормальной работы, сознательным отношением к труду, методами 

убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд и 

правового общественного воздействия на нарушителей внутреннего 

трудового распорядка. 

1.2. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией образовательного учреждения в пределах 

предоставленных ей прав совместно или по согласованию с профсоюзными 

комитетами. Также эти вопросы решаются коллективом школы в соответствии  с 

его полномочиями. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

 

2.1. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем, заключения 

трудового договора (контракта) о работе в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Н.З. 

Ульяненко» согласно квалификации и специальности. 

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

предъявляет следующие документы: 

1. Трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства); 

2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

3. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

4. Документ об образовании, квалификации; 

5. Справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти.  



Прием на работу оформляется контрактом и приказом директора школы, 

который объявляется работнику под роспись. В приказе должны быть: 

наименование работы (должности) в соответствии со штатным расписанием, 

условия оплаты, срок контракта, особые условия. 

2.3. При назначении на работу или при переводе в установленном порядке на другую работу администрация обязана: 

1. Ознакомить работника с порученной работой, должностной инструкцией, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

2. Ознакомить его с настоящими правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

3. Проинструктировать принятого работника по технике безопасности и 

производственной санитарии, охране труда и противопожарной безопасности. 

2.4. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством. На 

каждого преподавателя и другого педработника ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об 

образовании, материалов по результатам аттестации, выписок из приказов о 

назначении, переводе, поощрении, дисциплинарном взыскании и увольнении. 

Личное дело хранится в школе. После увольнения работника его дело хранится в 

школе и предается через определенное время на хранение в архив. 

2.5. Прекращение трудового договора (контракта) возможно только по 

основаниям, предусмотренным в ТК РФ. 

Работники школы имеют право расторгнуть трудовой договор (контракт), 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию в 

письменной форме не позднее чем за две недели. 

При расторжении трудового договора (контракта) по уважительным 

причинам, предусмотренным в действующих законодательных актах о труде, 

работники предупреждают об этом администрацию за две недели. По истечении 

указанных сроков предупреждения работник вправе прекратить работу, а 

администрация школы обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 

расчет. По взаимной договоренности трудовой договор ( контракт) может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Увольнение преподавателей в связи с сокращением учебной нагрузки 

производится после окончания учебного года, с уведомлением за 2 месяца. 

Прекращение трудового договора (контракта) оформляется приказом 

директора. 

2.6. В день увольнения работника администрация обязана выдать ему 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со 



ссылкой на соответствующие статьи ТК РФ. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

3.1. Все работники школы обязаны: 

1. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда – основу 

порядка в школе, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, использовать все рабочее время для выполнения 

должностных обязанностей и порученного дела; 

2. Систематически самостоятельно повышать свою профессиональную 

квалификацию; 

3. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

4. Содержать принятые под материальную ответственность мебель, учебное 

оборудование и приспособления в исправном состоянии, обеспечивать их 

сохранность и эффективное использование, а также поддерживать в аудиториях, 

на рабочих местах чистоту, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов. Экономно и рационально расходовать 

сырье, материалы и электроэнергию; 

5. Вести себя достойно, соблюдать правила этикета и установленные в 

обществе нормы поведения, не допускать распития спиртных напитков в школе; 

6. При обнаружении и выявлении фактов порчи учебно-лабораторного 

оборудования, мебели составлять акты с приложением объяснительных  от 

правонарушителей и передавать их для принятия мер администрации. 

3.2. Педагоги школы обязаны: 

1. Вести учебную, внеклассную работу в объеме, определенном учебными 

планами, и обеспечивать их выполнение. 

2. Самостоятельно определять формы и методы проведения учебных 

занятий, вести постоянный учет успеваемости и посещаемости учащихся и 

организовать, контролировать их самостоятельную работу. 

3. Проводить повседневную работу по воспитанию учащихся как на уроках, 

так и с помощью различных форм внеклассных, воспитательных мероприятий 

согласно собственных планов и единого школьного плана на весь период 

обучения. 

4. Иметь на каждый преподаваемый предмет рабочую программу, 

тематический план, составлять поурочные планы и вести обязательную 

документацию, определяемую приказом директора школы согласно решения 

педагогического совета. 

5. Повышать свое педагогическое мастерство, деловую квалификацию, 

изучать новейшие достижения отечественной и зарубежной педагогики, 

технологии. 

6. Участвовать в заседаниях ШМО, педагогического совета и в других 

мероприятиях согласно планов, утвержденных на учебный год. 



Анализировать освоение учащимися учебных программ предметов, 

дисциплин, выявлять причины неуспеваемости их и вносить предложения по 

улучшению учебно-воспитательного процесса. 

При назначении классного руководителя класса организовать и направлять 

усилия учащихся на запланированные работы по самообслуживанию и текущему 

ремонту кабинетов, здания школы. 

3.3 Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется должностными 

инструкциями и положениями, утвержденными директором школы, 

составленными на основании квалификационного справочника должностей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

 

4.1. Администрация школы обязана: 

1. Закреплять за каждым работником определенное место работы, 

своевременно знакомить преподавателей с расписанием учебных занятий, 

сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их годовую 

нагрузку в новом учебном году. 

2. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и отдыха, содержать 

в исправном состоянии помещения, отопление, освещение, вентиляцию, 

инструменты, лабораторные оборудования. 

3. Создать необходимые условия для учебы, труда, воспитательной, 

образовательной работы и медицинского обслуживания учащихся. 

Принимать меры по обеспечению учебного процесса, культурно-

воспитательной, физкультурно-массовой, оздоровительной работы, необходимым 

материалом, оборудованием, инвентарем, инструментом. 

4. Осуществлять контроль за выполнением учебных планов и программ, 

соблюдением расписанием учебных занятий. 

5. Своевременно  рассматривать и внедрять предложения общественных 

организаций, преподавателей и других работников, направленные на улучшение 

работы школы, реализовать решения производственных совещаний, 

поддерживать и поощрять лучших работников школы. 

6. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и учебной 

дисциплины, постоянно проводить работу, направленную на укрепление 

дисциплины, принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

7. Постоянно контролировать знания соблюдения работниками, учащимися 

требовании инструкции по технике безопасности, противопожарной охраны. 

8. Осуществлять меры по профилактике травматизма. 

9. Решать вопросы о поощрении передовых работников, обеспечивать 

распространение передового педагогического опыта преподавателей. 

10. Способствовать созданию в коллективе творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность, направленную на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, обеспечивать участие 

преподавателей, учащихся управлении учебным заведением, своевременно 

рассматривать критические замечания работников, учащихся. 



 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. В школе установлена шестидневная учебная неделя. Продолжительность 

рабочего дня руководящего, учебно-вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала, а также время начала и окончания работы 

определяются приказом директора школы на каждый учебный год. Приказ 

доводится до членов трудового коллектива под роспись. 

5.2. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается 

следующее: 

начало занятий 08.30 

При неявке преподавателя на учебные занятия администрация обязана 

немедленно принять меры по замене его другим преподавателем, а далее 

выяснить причину неявки на работу. В случае неявки на работу по болезни 

работники школы обязаны представить листок нетрудоспособности, выданный 

лечебным учреждением. 

5.3. Учебные занятия в школе проводятся по учебному расписанию, 

утвержденному директором, которое составляется диспетчером по расписанию. 

Учебные расписания составляются согласно действующим учебным планам и 

вывешиваются на видном месте. Для проведения факультативных занятий 

составляется отдельное расписание. Нагрузка учащихся не должна превышать 

недельной нормы, определенной действующими учебными планами. 

5.4. До начала каждого учебного занятия за 20 минут преподаватели, и 

лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия, оборудование и 

инструменты. 

Чистоту и порядок во всех учебно-производственных помещениях  после 

занятий обеспечивают учащиеся на началах самообслуживания, а после вечерних 

занятий обеспечивает технический персонал. 

5.5. Рабочее время преподавателя в школе определяется расписанием 

учебных занятий, а также утвержденными планами воспитательной и 

методической работы школы. 

5.6. Преподаватели во время зимних каникул, а также до начала отпуска и 

после окончания в летний период, в соответствии с утвержденными планами 

воспитательных и методических мероприятий привлекаются директором школы к 

участию в работе в совхозе и пришкольном участке, педагогического 

(методического) совета, ШМО, связанных с вопросами методики преподавания, 

обсуждения календарно-тематических планов, учебных программ и методических 

разработок. 

5.7. Посторонние лица (не работники школы) могут присутствовать на 

уроках только с разрешения директора и его заместителя по учебной работе. 

Никому во время урока не разрешается делать замечания преподавателям по 

поводу их работы. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должна быть обеспечена тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. 



Контроль за началом занятий, соблюдением техники безопасности 

осуществляют зам. директора по УВР, дежурный классный руководитель. 

Недопустимо прерывать учебные занятия, выходить и входить из кабинета во 

время их проведения. 

5.8. Запрещается в рабочее время и во время учебных занятий: 

1. Отвлекать преподавателей от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий; 

2. Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

3. Без распоряжения директора освобождать учащихся для выполнения 

общественных поручений. 

5.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией школы с учетом необходимости обеспечения нормального хода 

учебно-воспитательного процесса и подготовки школы  новому учебному году. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 5 февраля 

текущего года и доводится до сведения всех работников школы. Ежегодные 

отпуска преподавателям предоставляются, как правило, в летний каникулярный 

период. 

5.10. В помещениях школы категорически запрещается: 

1. Хождение в пальто и головных уборах; 

2. Громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 

3. Курение 

5.11. Ключи от всех кабинетов, лаборантских должны находиться в 

гардеробной школы и выдаваться лицам по списку, утвержденному 

заместителем директора по административно-хозяйственной части. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

применяются поощрения преподавателей и работников школы. 

1. Объявление благодарности; 

2. Награждение ценным подарком; 

3. Выдача премии 

При применении поощрения учитываются мнения трудового коллектива и 

его органов. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива и записываются в трудовую книжку работника. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники школы предоставляются в 

вышестоящие органы к поощрениям, к награждению государственными 

наградами, почетными грамотами, нагрудными знаками. 

6.3. За хорошую успеваемость, за успехи в техническом творчестве, за 

участие в общественной жизни школы, города применяются следующие 



меры поощрения учащихся: 

1. Объявления благодарности; 

2. Награждение ценным подарком; 

3. Награждение похвальным листом 

Поощрения после обсуждения на заседаниях общественных органов 

педагогического совета объявляются в приказе, доводятся до сведения 

учащихся на собрании, торжественных линейках. Выписка из приказа о 

поощрении хранится в личном деле учащегося. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или не 

надлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет 

следующие дисциплинарные взыскания ( Ст 192 ТК РФ): 

1. Замечание; 

2. Выговор; 

3. Увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются директором школы и его 

заместителями. 

7.4. Трудовой коллектив проявляет требовательность к  работникам, 

недобросовестно выполняющим обязанности, применяет к членам коллектива 

за нарушение трудовой дисциплины меры общественного взыскания, передает 

материалы о нарушителях трудовой дисциплины на рассмотрение 

общественных организаций, ставит вопросы о применении к нарушителям 

трудовой дисциплины мер воздействия, предусмотренных законодательством. 

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 

не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарные взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со 

дня совершения проступка. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

7.7. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться 



тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотива его применения объявляется ( сообщается) работнику, подвергнутому 

взысканию, под расписку в трехдневный срок. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация по свое инициативе или по ходатайству трудового 

коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая течения года, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины, и при том 

проявил себя как хороший, добросовестный работник. В течение срока 

действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 

правилах к работнику не применяются. 

7.10. Трудовой коллектив в праве снять примененное взыскание им 

взыскание досрочно, до истечения года со дня  его применения, а так же 

ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, 

примененного администрацией за нарушение трудовой дисциплины, если член 

коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя как 

добросовестный работник. 

 

7. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ТРЕНЕРОВ-

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями,  

тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования (далее - 

педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) 

характеризуются наличием установленных норм только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение 

другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от 

их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

«динамический час» для обучающихся 1 класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 



          Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом 

образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

          При проведении спаренных учебных занятий не установленные перерывы 

могут суммироваться  и использоваться для выполнения другой педагогической 

работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. 

Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может 

быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к 

работе по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами в образовательном учреждении в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут организоваться 

в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением 

режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 

между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 

различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика 

дежурств педагогических работников в образовательном учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего 

времени каждого педагогического работника в соответствии с расписание 

учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с 

тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 



незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой  труда (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и 

др.).   

Дни недели (периоды времени, в течение которых 

образовательное учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический 

работник может использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п. 

 

Режим рабочего времени учителей, которым не может быть 

обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата заработной платы 

в полном размере в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников образовательных учреждений», 

определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой. 

          Формой догрузки может являться педагогическая работа без 

дополнительной оплаты в группе продленного дня, кружковая работа, работа 

по замене отсутствующих учителей, проведение индивидуальных занятий на 

дому с обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским 

заключением, работа по классному руководству, проверке письменных работ, 

внеклассная работа по физическому воспитанию и другая педагогическая 

работа. 

Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с  

учетом Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02 (утверждены 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 ноября 2002 года « 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»; пункт 2.9.5 

СанПиН), предусматривающих в первые два месяца «ступенчатый» метод 

наращивания учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно 

отражаться на объеме учебной нагрузки, определение которой производится 

один раз в год на начало учебного года в соответствии с учебным планом. 



8. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ  

 В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 

 

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленных для обучающихся, воспитанников образовательных учреждений 

и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников (далее – каникулярный период), 

являются для них рабочим временем. 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы)), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключение, в каникулярный период 

привлекаются к педагогической (методической, организационной) работе с 

учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых 

на работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется 

в пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для 

выполнения других должностных обязанностей. 

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах 

времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

 

9.  РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД ОТМЕНЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) ПО САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ, КЛИМАТИЧЕСКИМ И ДРУГИМ 

ОСНОВАНИЯМ 

 

Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения. 



В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

в отдельных классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другими основаниями 

учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на 

условиях, предусмотренных в разделе IV настоящего Положения.  

Утвердить 6-дневную рабочую неделю коллектива школы,  

продолжительностью рабочей недели дня: 

- воспитателя – 30 астрономических часов; 

- педагога-психолога 36 астрономических часов: 

непосредственная работа с участниками образовательного процесса – 24 часа; 

библиотечная работа, самоподготовка – 4 часа; 

работа в городском и районном психологических центрах – 8 часов; 

- социального педагога – 36 астрономических часов: 

непосредственная работа с участниками образовательного процесса – 30 часов; 

  библиотечная работа, самоподготовка – 6 часов; 

- зав. библиотекой – 40 астрономических часов: 

непосредственная работа с участниками образовательного процесса – 34 часа; 

работа в городском и районном методических объединениях – 6 часов 

- педагог-организатор – 36  астрономических  часов: непосредственная 

работа с участниками образовательного процесса - 26 часов; 

библиотечная работа, самоподготовка – 4 часа 

 - лаборантов, тех. служащих, секретаря школы, инженера, программиста – 

40 астрономических часов 

          Продолжительность рабочей недели для заместителя директора не 

нормируется. Рабочий день учителя начинается за 20 минут до начала уроков 

по утвержденному расписанию и завершается не менее чем через 20 минут 

после окончания его уроков. 



                                                                            Приложение № 5 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на  

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и  

обезвреживающими средствами 

 (извлечения из постановлений Минтруда РФ от 29.12.97г. № 68 и от 

30.12.97 г. № 69) 

№ 

п/

п 

Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты и 

спецодежды, моющих средств 

Норма выдачи на 

год  (единица, 

комплект) 

1. Лаборант, техник (учитель), 

занятые в химических и 

технологических 

лабораториях 

1.халат х/б; 

2.фартук  прорезиненный с 

нагрудником; 

3. перчатки резиновые 

4.очки защитные 

5. регенерирующий 

восстанавливающий крем для 

рук 

1. 1шт. на 1,5 год 

2. дежурный 

3. дежурные 

4. дежурные 

5. 100 мл. в месяц 

2. Лаборант, техник (учитель), 

занятые в  лабораториях 

(кабинетах) физики 

1.перчатки диэлектрические 

2.указатель напряжения 

3.инструмент с изолирующими 

ручками 

4.коврик диэлектрический 

1.дежурные 

2.дежурный 

3.дежурный 

4.дежурный 

3. Мастер трудового и 

производственного  обучения 

1.халат х/б 

2.берет 

3.рукавицы комбинированные 

4.очки защитные 

5. мыло 

1.1 штука 

2. 1штука 

3. 2 пары 

4. до износа 

5. 400 гр. в месяц 

4. Уборщик производственных и 

служебных помещений 

халат х\б 

рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест 

общего пользования 

дополнительно: 

сапоги резиновые 

перчатки резиновые 

мыло 

1штука 

6 пар 

1 пара 

2 пары 

400 гр. в месяц 

5. Гардеробщик 1. халат х/б 

2. мыло 

1. 1 штука 

2. 400 гр. в месяц 

6. Дворник 1. костюм х/б 

2. фартук х/б с нагрудником 

3. рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

4. куртка на утепленной 

прокладке 

5. валенки 

6. галоши на валенки  

В остальное время 

дополнительно: 

7. плащ непромокаемый 

8. мыло 

1. 1штука 

2. 1 штука 

3. 6 пар 

4. 1 шт. на 2,5 года 

5. 1 пара на 3 года 

6. 1 пара на 2 года 

7. 1 шт. на 3 года 

8. 400 гр. в месяц 



7. Кладовщик, подсобный 

рабочий 

1. халат х/б 

2. рукавицы комбинированные 

3. сапоги кирзовые или 

ботинки 

4. мыло 

1. 1 штука 

2. 4 пары 

3. 1 пара 

4. 400 гр. в месяц 

8. Столяр 1. костюм вискозно-

лавсановый 

2. фартук х/б 

3. рукавицы комбинированные 

4. мыло 

1. 1 штука 

2. 1 штука 

3. 4 пары 

4. 400 гр. в месяц 

9. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1. полукомбинезон х/б 

2. перчатки диэлектрические 

3. галоши диэлектрические 

4. мыло 

1. 1 штука 

2. дежурные 

3. дежурные 

4. 400 гр. в месяц 

10. Слесарь-сантехник по 

ремонту канализационной 

сети и ассенизаторских 

устройств 

1.   костюм брезентовый 

2. сапоги резиновые 

3. рукавицы комбинированные 

4. перчатки резиновые 

5. противогаз шланговый  

Зимой дополнительно: 

6. куртка на утепляющей 

прокладке 

7. брюки на утепляющей 

прокладке 

8. мыло 

1. 1 шт. на 1,5 года 

2. 1 пара 

3. 6 пар 

4. дежурные 

5. дежурный 

6. 1 шт. на 1,5 года 

7. 1 шт. на 1,5 года 

8. 400 гр. в месяц 

11. Слесарь-ремонтник 1. костюм х/б 

2. рукавицы комбинированные 

3. мыло 

1. 1 штука 

2. 12 пар 

3. 400 гр. в месяц 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее  Соглашение между  Управлением образования Администрации 

города Воткинска (далее- Управление образования) и Воткинской городской 

организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ-

общественная организация (далее - Соглашение) заключено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики,  

Соглашением между Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников образования 

и науки РФ.    Соглашение направлено на обеспечение стабильной и эффективной 

деятельности системы образования города Воткинска. 

1.2. Стороны рассматривают данное Соглашение как основу системы 

социального партнерства в отрасли образования города Воткинска и рекомендуют  

руководителям образовательных учреждений и первичным профсоюзным 

организациям  образовательных учреждений  использовать его положения при 

заключении коллективных  договоров образовательных учреждений города 

Воткинска. 

1.3. Стороны договариваются о том, что действие настоящего Соглашения 

распространяется на  муниципальные образовательные учреждения города  

Воткинска, первичные профсоюзные организации работников образовательных 

учреждений, которые входят в структуру Воткинской городской организации 

профсоюза  работников народного образования  и науки РФ- общественная 

организация (далее- Профсоюз). 

1.4.  Участниками ( сторонами) Соглашения являются: 

- Воткинская городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ- общественная организация; 

- образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования 

Администрации города Воткинска. 

1.5. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению соглашений коллективных договоров или 

неправомерно отказавшиеся от их подписания,  несут ответственность в 

соответствии с  действующим законодательством ст.5.28, ст.5.30 Кодекса РФ об 

административных нарушениях. 

Нарушение или невыполнение обязательств по Соглашению влечет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством ст.5.31 Кодекса 

РФ об административных нарушениях. 

           1.6. В целях развития системы социального партнерства стороны 

признают необходимым: 

а) Создание на равноправной основе отраслевой комиссии для ведения 

переговоров по заключению Соглашения, внесению в него дополнений и 

изменений, урегулированию разногласий, обеспечению постоянного контроля за 

ходом выполнения  Соглашения; 

б) Информирование и предоставление друг другу запрашиваемой 

информации, внесение предложений на всех стадиях разработки проектов 

нормативных актов, касающихся социально-экономических, профессиональных, 
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трудовых прав и интересов работников образования; 

в) Включение своих представителей в состав рабочих групп по подготовке 

нормативных правовых актов, программ, концепций, относящихся к сфере 

трудовых и социально-экономических отношений. 

1.7. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 

Соглашения в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.8. Срок действия Соглашения – 3 года. Соглашение вступает  в силу с 

момента его подписания обеими сторонами. Стороны могут продлить действие 

Соглашения один раз на срок не более трех лет.  

 

5. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

2.1. При регулировании вопросов связанных с оплатой труда Управление образования и 

Профсоюз исходят из того, что: 

2.1.1. Формирование систем оплаты труда работников  муниципальных  учреждений 

осуществляется с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 

максимальным размером; 

- обеспечения работодателем  равной  оплаты  за труд равной ценности при установлении 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, а также недопущения какой бы то ни было дискриминации - 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

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

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

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- порядка аттестации работников муниципальных учреждений, устанавливаемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-  мнения выборного профсоюзного комитета  первичной профсоюзной организации; 

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

в эффективном функционировании учреждения; 

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

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

утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации). 

2.1.2. В случаях, когда системы оплаты труда работников муниципальных  учреждений 

предусматривают увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы, применение повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, 

должностным окладам, ставкам заработной платы, то изменение оплаты труда осуществляется: 

           - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

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

представления соответствующего документа; 

         - при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

         - при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 

дня присвоения, награждения; 
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         - 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. 

           2.2. Стороны договорились: 

          2.2.1. В процессе введения нового Положения об оплате труда работников бюджетных, 

казенных образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики  совместно разработать  положения об оплате 

труда работников образовательных учреждений разных типов. 

2.2.2. Проводить мониторинг, совместно разрабатывать предложения по 

совершенствованию норм по оплате труда работников образовательных учреждений и 

принимать участие в распределении стимулирующих надбавок.  

2.2.3. Совершенствовать критерии оценки качества работы педагогических и других 

категорий работников образовательных учреждений для определения размера стимулирующих 

выплат. 

            2.3. В целях повышения социального статуса работника образования, престижа 

педагогической профессии и мотивации труда стороны совместно вырабатывают предложения 

по повышению уровня оплаты труда работников учреждений; 

  

 

6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. При регулировании трудовых отношений стороны исходят из того, что: 

            3.1.1. Трудовой договор с работниками учреждений заключается, как 

правило, на неопределенный срок в письменной форме.  

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

определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Соглашения, других соглашений, 

коллективного договора, устава и иных локальных актов учреждения. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, настоящим Соглашением, иными соглашениями и 

коллективным договором, являются недействительными и не могут применяться.  

            3.2 Стороны гарантируют педагогическим и руководящим работникам учреждений 

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

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами.  

3.3. Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

проводится на основании Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений,   утвержденного 

приказом Министерства образования РФ, в  соответствии с приказом Министерства  образования 

и науки Удмуртской Республики, приказом Управления образования, регулирующих данные 

правоотношения.  

Для педагогических и руководящих работников  муниципальных образовательных 

учреждений сохраняется бесплатность прохождения аттестации. 

Предусматриваются особые (упрощенные) формы прохождения аттестации для 

отдельных категорий работников, в том числе членов профсоюза .  

3.4. При регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха стороны исходят из 

того, что: 

3.4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений определяется законодательством Российской 

Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов. 

            3.4.2.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений определяется правилами внутреннего трудового распорядка, 

разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, а 
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также в соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений».  

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

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  

3.4.4. Очередность предоставления  ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника 

и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.4.5. Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых отпусков  

осуществляется по окончании учебного года в летний период в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденным  работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

3.4.6. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный  год определяется 

работодателем с учетом  мнения выборного профсоюзного органа образовательного учреждения 

до выхода работников в ежегодно  оплачиваемый отпуск. 

3.4.7. Расписание занятий составляется работодателем исходя из принципов 

рациональности и социальной справедливости,  согласовывается с председателем профсоюзной 

организации учреждения.  

            3.4.8. Учреждение с учетом производственных и финансовых возможностей может 

предоставлять работникам и руководителям образовательных учреждений дополнительные 

оплачиваемые отпуска за счет имеющихся  средств фонда экономии, которые присоединяются к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску, в том числе библиотекарям. Условия 

предоставления и длительность дополнительных оплачиваемых отпусков определяются 

коллективным договором и действующим законодательством. 

 

 

7. СОДЕЙСТВИЕ  ЗАНЯТОСТИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

И СОКРАЩЕНИИ РАБОЧИХ МЕСТ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

4.1. Стороны договариваются о том, что совместно: 

4.1.1. Принимают меры по предупреждению массового сокращения работающих и 

предотвращению экономически  не обоснованного сокращения штатов, нарушений гарантий, 

установленных законодательством о труде,  проводят с этой целью взаимные консультации, 

принимают согласованные решения; 

4.1.2. Взаимодействуют с исполнительными органами государственной власти, 

регулирующими вопросы  труда и занятости при высвобождении работников в связи с 

сокращением рабочих мест. 

4.2. Профсоюз, в соответствии со ст. 375 ТК РФ, сохраняет гарантии, которыми 

пользуются члены Профсоюза в соответствии с Уставом Профсоюза за работниками, 

лишившимися работы в связи с  ликвидацией учреждения на период трудоустройства, но не 

более  6 месяцев. 

 4.3. Стороны подтверждают, что в период действия Соглашения будут соблюдаться 

следующие условия: 

4.3.1. Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, сокращением 

численности или штатов работников образовательных учреждений может осуществляться 
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лишь при условии предварительного, не менее чем за два месяца, письменного уведомления  

выборного профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации и службы 

занятости.  Указываются причины, число и категории работников, которых оно может 

коснуться, срок, в течение которого его намечено осуществить; 

4.3.2. Основными критериями массового высвобождения работников образования 

являются показатели численности увольняемых работников в связи с ликвидацией 

образовательных учреждений либо с сокращением численности или штата работников за 

определенный календарный период. 

К ним относятся: 

а) ликвидация образовательного учреждения, его филиала, независимо от количества 

работающих; 

б) сокращение численности или штата работников образовательного учреждения в 

размере пяти и более процентов от количества работников в течение трех календарных месяцев. 

4.4. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров профсоюзным комитетам первичных 

профсоюзных организаций (далее-Профком) предупреждается об этом письменно не позднее, 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

При реорганизации и ликвидации образовательных учреждений за высвобождаемыми 

работниками сохраняется на период трудоустройства, но не более чем на три месяца, средняя 

заработная плата с учетом выходного пособия.  

 4.5. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по основаниям п.п. 2, 3, 5, 

ст. 81 ТК РФ – производится по согласованию с выборным профсоюзным органом в 

соответствии с процедурами, прописанными в ст. 373 ТК РФ. 

4.6. При увольнении работников по основаниям п.п. 2, 3 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него  в 

данном образовательном учреждении. 

4.7. После согласования с работодателем кандидатур на высвобождение, Профком 

рассматривает каждую кандидатуру с обязательным приглашением (в письменной форме) 

заинтересованного работника на свое заседание.  

4.8. В случае получения согласия Профкома на увольнение работника, работодатель 

вправе издать приказ об увольнении не позднее месячного срока со дня получения согласия. 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны договариваются о том, что:       

            5.1. Педагогическим и другим  работникам образовательных учреждений  обеспечивается 

прохождение за счет средств учредителя образовательного учреждения медицинских осмотров, 

предусмотренных законодательством.  

5.2. Стороны осуществляют систематический контроль над предоставлением социальных 

льгот и гарантий работникам отрасли. 

5.3. При наличии у работника заболевания и путевки на санаторно-курортное лечение 

этого заболевания отпуск предоставляется вне графика, в дни, совпадающие с лечением. 

5.5. Стороны рекомендуют руководителям образовательных учреждений  в рамках 

полномочий и наличии средств из фонда оплаты труда учреждения: 

            5.5.1. Принимать меры социальной поддержки и обеспечения дополнительных, по 

сравнению с действующим законодательством и настоящим соглашением,  льгот и гарантий. 

5.5.2. Выделять средства для установления премий для творчески работающих 

педагогических работников.  

5.5.3. Выделять средства для выплаты работникам единовременного материального 

вознаграждения при предоставлении очередного отпуска, в честь Международного дня учителя, 

Международного женского дня, Дня защитника Отечества. 
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5.5.4. При смене собственника образовательного учреждения, а также при его 

реорганизации свести к минимуму высвобождение работающих в данном учреждении 

работников.  

5.5.5. Предоставлять председателям первичных профсоюзных организаций  три дня 

дополнительного оплачиваемого отпуска, установленных коллективным договором при наличии 

фонда оплаты труда.  

5.5.6. При наличии фонда оплаты труда выделять средства на единовременное 

премирование работников и руководителей образовательных учреждений, проработавших в 

одном  учреждении 25 лет. 

5.5.7.  Производить доплату работникам,  прошедшим аттестацию в размере разницы 

между разрядами, если установленная группа оплаты труда учреждения  не позволяет 

производить оплату по   имеющейся категории  работника. 

5.5.8. Предоставлять 2 дня дополнительного оплачиваемого отпуска, при условии их 

установления коллективным договором и наличия фонда экономии учреждений, работникам и 

руководителям образовательных учреждений, проработавшим  в течение учебного года без 

больничного листа. 

5.5.9. Выделять средства  на выплату единовременной материальной помощи  в размере 

должностного оклада при исполнении работнику   50-летнего возраста.  

При исполнении 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) оказывать единовременную 

материальную помощь в размере  одной среднемесячной заработной платы. 

При уходе  на пенсию в 55 лет (женщины), в 60 лет (мужчины)  оказывать 

единовременную материальную помощь в размере   двух среднемесячных заработных плат. 

             5.6.  Профсоюзу за счет средств из фонда профсоюзных взносов:    

            5.6.1. Выделять средств на выплату  единовременной материальной помощи работникам, 

членам  Профсоюза при исполнении работнику 50, 55 лет (женщины), 50, 60 лет (мужчины). 

5.6.2. Выделять средства на приобретение новогодних подарков для детей работников, 

членов Профсоюза. 

5.6.3. Выделять единовременную материальную помощь работникам, членам Профсоюза, 

на похороны близких родственников, на дорогостоящее амбулаторное лечение, лечение зубов и 

другое. 

5.6.4. Выделять средства на премирование  председателей первичных профсоюзных 

организаций. 

5.6.5. Оказывать материальную помощь работникам учреждений, пострадавшим  от  

стихийных бедствий (пожаров,  наводнений и др.). 

            Все вышеназванные и иные меры и нормы фиксируются в   коллективных договорах. 

 Стороны рекомендуют руководителям образовательных учреждений  устанавливать 

коллективным договором и иные льготы, доплаты и выплаты, используя  представленные им 

законодательством права.  

  

9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Управление образования обязуется: 

6.1. Обеспечивать право работников учреждений на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрять современные средства безопасности труда, 

предупреждающие производственный травматизм и возникнове ние 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

6.2. Обеспечивать разработку, принятие и финансирование в соответствии с 

республиканской целевой программой «Безопасность образовательного учреждения», 

отраслевых нормативных документов.  

6.3. Содействовать проведению в образовательных учреждениях аттестации рабочих мест, 

в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

6.4. Осуществлять контроль за проведением в образовательных учреждениях обучения и 

инструктажа по охране труда с работниками. 
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6.5. Содействовать прохождению бесплатных, обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работниками,  входящими в списки 

работников подлежащих медосмотрам, а также внеочередных медицинских осмотров 

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

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

6.6. Содействовать обеспечению образовательных учреждений нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет  средств работодателя. 

  6.7. Содействовать обеспечению работников сертифицированной специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

6.8. Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда в образовательных учреждениях, выполнением соглашений по охране труда 

образовательного учреждения в рамках организации и проведения административно-

общественного контроля, смотров-конкурсов между образовательными учреждениями по охране 

труда и пожарной безопасности. 

6.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным законом № 125 от 24.07.98 "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

6.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждений на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

6.11. Осуществлять контроль за организацией своевременного расследования несчастных 

случаев на производстве в соответствии с действующим законодательством, принимать меры к 

их предупреждению в дальнейшем (ст. 227-231 ТК РФ). 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

содействовать предоставлению работнику другой работы на время устранения такой опасности 

либо оплате возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.13. Обеспечивать компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными или опасными условиями труда в соответствии с законодательством. 

Работодателям до проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест 

осуществлять повышенную оплату труда работнику, выполняющему работу, включенную в 

указанные Перечни, если данное условие прописано в коллективном договоре учреждения. 

6.14. Содействовать созданию в учреждениях комиссий по охране труда, в состав 

которых на паритетной основе должны входить члены Профкома. 

 6.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

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

(доверенным лицам) по охране труда в проведении профессионального контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников 

на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. Содействовать 

обучению уполномоченных по охране труда, членов Профкомов. 

6.16. Совместно с Профсоюзом при формировании и принятии республиканского 

бюджета каждого года добиваться выделения средств на охрану труда в размере не менее 2% от 

фонда оплаты труда. 

            Профсоюз обязуется: 

6.17. Осуществлять в рамках законодательных возможностей защиту прав и интересов 

членов Профсоюза на работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в 

период трудовой деятельности. 
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6.18. Осуществлять поиск наиболее эффективных форм влияния на образовательные 

учреждения в решении проблем, затрагивающих права и интересы членов Профсоюза в области 

охраны труда. 

6.19. Своевременно доводить  информацию об изменениях в трудовом законодательстве  и 

иных нормативных актах,  касающихся вопросов  охраны труда   в образовательных 

учреждениях. 

6.20. Направлять для ознакомления и использования уполномоченными  по охране труда  

в образовательных учреждениях методические материалы Профсоюза и его вышестоящих 

органов.    

     6.21. Добиваться выполнения мероприятий, предусмотренных соглашением. 

 

10. МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. ГАРАНТИИ ПРАВ        

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

7.1. В целях развития социального партнерства в сфере образования города Воткинска, 

стороны признали необходимым: 

7.1.2. Осуществлять согласованную политику по реализации федеральных и 

республиканских проектов и программ развития образования, республиканских законов, 

городских постановлений  и  иных актов, направленных на развитие отрасли и социальную 

защиту работников образования, обучающихся и воспитанников. 

7.1.3. Способствовать совместными усилиями реализации в полной мере федеральных 

и республиканских  проектов в области  образования.  

7.1.4. Постоянно анализировать  социально-экономическое  положение работников 

образования, активно взаимодействовать с депутатами  Воткинской  городской Думы,  

Администрацией города Воткинска, в разработке  предложений,  проектов нормативных 

правовых  актов, направленных на совершенствование  законодательной базы  образования, 

усиление социальной защищенности  работников. 

7.1.5. Совместно добиваться  повышения уровня жизни, оплаты труда и социальных 

гарантий работников образовательных учреждений. 

7.1.6. Создать   комиссию для ведения переговоров по заключению Соглашения, внесению 

в него дополнений и изменений и обеспечению постоянного контроля по ходу выполнения 

Соглашения.  

7.1.7. Предусматривать участие представителей сторон Соглашения в заседаниях 

руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием данного 

Соглашения и его выполнением. Предоставлять друг другу полную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и 

социально-экономические права и интересы работников учреждений; проводить взаимные 

консультации по социально-экономическим и другим проблемам и задачам учреждений. 

7.1.8. Предоставлять Профсоюзу информацию по вопросам труда, заработной платы, 

социально-экономического развития отрасли путем включения Профкома в перечень 

организаций, определенных для рассылки документов. 

7.1.9. Способствовать предотвращению коллективных трудовых споров и участвовать в их 

разрешении в соответствии с действующим законодательством. Информировать друг друга о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и настоящего Соглашения для решения 

конфликтов во внесудебном порядке. 

7.1.10. Принимать локальные нормативные акты по согласованию с Профсоюзом в 

соответствии с требованиями ТК РФ и с обязательствами республиканского соглашения между 

Министерством образования и науки УР и Удмуртской республиканской организацией 

Профсоюза работников образования (положение по аттестации; положение по наградам; 

положение о тарификации; положение о премировании работников; другие нормативные акты). 

7.2.  В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации, 

выборных органов городской организации в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом №10 
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от 12.01.1996г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

законодательными актами Управление образования обязуется: 

7.2.1. Соблюдать права Профсоюзов, установленные законодательством (гл. 58 ТК РФ, ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения или иных прав и свобод. 

7.2.2. Принимать решения,  локальные акты с учетом мнения  (по согласованию) 

выборного профсоюзного органа, предусмотренных ст. 371, 372 ТК РФ.  

7.2.3. Для проведения общественной работы руководителям образовательных учреждений 

освобождать от работы с сохранением среднего заработка  работников – членов Профсоюза. 

7.2.4. Предоставлять возможность Профсоюзу, правовому инспектору осуществлять 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. 

7.3. Профсоюз обязуется: 

7.3.1. Контролировать соблюдение работодателем в отношении работников 

образовательных учреждений законодательства о труде, об охране труда, настоящего 

Соглашения,  коллективных договоров и других нормативных актов, действующих в системе 

образования. 

7.3.2. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных 

прав и интересов членов Профсоюза, в органах государственной и муниципальной власти, в т.ч. 

в судебных и  других правоохранительных органах. 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь членам Профсоюза в решении трудовых и 

социально-экономических вопросов. 

7.3.4. Выступать в пределах своих полномочий с законодательной инициативой, вносить 

предложения в органы законодательной и исполнительной  власти, местного самоуправления по 

совершенствованию законодательства о труде и социальных гарантиях работников отрасли. 

7.3.5. Доводить до сведения первичных профсоюзных организаций информацию, 

предоставляемую Профсоюзу Центральным Комитетом Профсоюза, Федерацией Профсоюзов 

Удмуртской Республики, Федерацией Независимых Профсоюзов России, Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики, Правительством Удмуртской Республики. 

7.3.6. Всемерно содействовать реализации настоящего Соглашения с целью снижения 

социальной напряженности в трудовых коллективах. 

7.4. Стороны договорились, что Управление образования, работодатели и их 

представители обязаны: 

7.4.1. Соблюдать права и гарантии работников образовательных учреждений и членов 

Профсоюза, а также содействовать  деятельности Профсоюза. 

7.4.2. В соответствии со статьей 8 Трудового Кодекса РФ, в пределах своей компетенции, 

принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.  

7.4.3. Своевременно рассматривать обращения, заявления и предложения членов 

Профсоюзов и давать мотивированные ответы, а также в недельный срок с момента получения 

требований об устранении выявленных нарушений сообщать в соответствующий профсоюзный 

орган  о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

7.4.4. Предоставлять возможность присутствия Профсоюза в работе конференций 

(совещаний, собраний) работников образования, руководителей органов управления и 

образовательных учреждений по вопросам экономического и социального развития, 

выполнения условий настоящего Соглашения, коллективных договоров, в работе 

примирительных комиссий и трудовых арбитражей, тарификационных и аттестационных 

комиссий всех уровней. 

7.4.5. Не подвергать дисциплинарному взысканию, переводу, перемещению, 

увольнению с места работы представителей профсоюзных организаций, участвующих в 

разрешении коллективных трудовых споров, в коллективных переговорах по заключению 

коллективных договоров и соглашений в период их ведения без предварительного согласия 

профсоюзного органа, уполномочившего их на представительство. 
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7.4.6. Освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка членов 

комиссии по ведению переговоров по заключению коллективных договоров и соглашений от 

профсоюзных органов на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев. 

7.4.7.  Безвозмездно предоставлять выборным органам территориальных и первичных 

организаций Профсоюза, помещения для проведения заседаний (собраний, конференций), 

хранения документации, а также предоставлять возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте. 

7.4.8. Безвозмездно предоставлять в пользование городской профсоюзной организации 

одно оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение (кабинет), оргтехнику, 

средства связи и необходимые нормативные документы. Другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности выборных профсоюзных органов могут быть предусмотрены 

территориальными отраслевыми соглашениями и коллективными договорами. 

7.4.9. Не препятствовать посещению представителями профсоюзных органов 

учреждений и подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач 

и предоставленных законодательством, коллективными договорами и соглашениями прав. 

7.4.10. Предоставлять членам Профсоюза, по их запросу, информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, социально-экономическим 

вопросам. 

             7.4.11 Управление  образования обязано рассмотреть заявление выборного профсоюзного 

органа о нарушении руководителем образовательного учреждения, его заместителями законов и 

иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, Соглашения и 

сообщить заявителю о результатах рассмотрения в семидневный срок.  

В случае, если факты нарушений подтвердились, Управлении образования обязано 

применить к виновному дисциплинарное взыскание. 

7.5. Стороны признают следующие гарантии для избранных (делегированных) в органы 

Профсоюза работников, не освобожденных от работы:  

7.5.1. Члены профсоюза (в том числе и руководители образовательных учреждений)  не 

могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия (учета 

мнения) с соответствующим выборным профсоюзным органом, членами которого они являются, 

а руководители выборных профсоюзных органов  - без предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

7.5.2. Руководители образовательных учреждений предоставляют возможность 

работникам защищать честь города на республиканских смотрах, конкурсах  и соревнованиях.  

7.6. Управление образования совместно с Профсоюзом в рамках реализации системы 

социального партнерства участвует в организации и проведении общереспубликанских и 

городских физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий для работников 

образовательных учреждений. 

  

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

Воткинская городская организация Профсоюза и первичные профсоюзные  организации 

образовательных учреждений обязуются: 

8.1. Всемерно содействовать реализации настоящего Соглашения,  коллективных 

договоров, снижению социальной напряженности в трудовых коллективах. 

8.2. Выступать от лица членов Профсоюза в органах государственной и муниципальной 

власти по вопросам социальной защиты работников. 

8.3. Вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и местного 

самоуправления по совершенствованию законодательства о труде и социальных гарантиях 

трудящихся отрасли, проводить экспертизу законопроектов и других нормативных правовых 

актов в области экономики, социальных вопросов и охраны труда. 
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8.4. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав 

и интересов членов Профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных органах, 

оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза. 

8.5. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников 

образовательных учреждений. 

8.6. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления работников. 

8.7. Осуществлять контроль над соблюдением социальных гарантий работников в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  и Удмуртской Республики, 

настоящим Соглашением. 

8.8. Использовать все формы информационного обеспечения с целью наиболее полного 

информирования членов Профсоюза о деятельности сторон Соглашения по обеспечению 

социально-экономических прав и гарантий работников образовательных учреждений. 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ 

9.1. Стороны доводят текст Соглашения до сведения образовательных учреждений, 

работодателей,  первичных организаций Профсоюза в течение одного месяца со дня его 

подписания. 

9.2. Стороны ежегодно разрабатывают план мероприятий с указанием сроков по 

выполнению Соглашения и обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по 

его реализации. 

9.3. Для контроля за выполнением Соглашения и регулирования социально-трудовых 

отношений в отрасли образования, стороны на равноправной основе создают отраслевую 

комиссию по контролю за  реализацией Соглашения. 

При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять всю необходимую для 

этого информацию. 

9.4. Отраслевая комиссия рассматривает ход выполнения Соглашения и готовит 

материалы к отчету о его выполнении. Заседания отраслевой комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

9.5. Отчет о выполнении настоящего Соглашения, по предложению одной из сторон, 

рассматривается на совместном итоговом заседании руководителей образовательных 

учреждений и председателей первичных профсоюзных организаций  не реже одного раза в год 

и доводится до сведения  первичных организаций Профсоюза. 

9.6. Функции контроля за выполнением Соглашения могут также осуществлять 

профсоюзные органы,  Управление образования, работодатели, комиссии по трудовым спорам, 

которые вправе обратиться по существу вопроса в адрес  Комиссии  по регулированию 

социально-трудовых отношений по заключению и  реализации Соглашения (далее –Комиссия) . 

9.7.Стороны пришли к договоренности, что в период действия Соглашения 

возникающие конфликты и разногласия принимаются и рассматриваются Комиссией в 15-

дневный срок. 

9.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

Соглашения решаются  Комиссией. 

9.9. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 

разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования трудовыми коллективами крайней меры их разрешения 

- забастовок. 

9.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Соглашению или решений  Комиссии, виновная сторона или виновные лица несут 
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ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


