
 



 



 



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем - директором МБОУ 

«Краснопоселковская ООШ» - Чистяковым Николаем Николаевичем, и работниками школы в лице 

председателя профсоюзной организации МБОУ «Краснопоселковская ООШ» - Логвиновой Оксаной 

Сергеевной и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ 

«Краснопоселковская ООШ»  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 

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

общеобразовательного учреждения (далее учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами и территориальным соглашением.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель, в лице его представителя Чистякова Николая Николаевича – директора МБОУ 

«Краснопоселковская ООШ»  

- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, в лице их представителя Логвиновой Оксаны Сергеевны - председателя первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Краснопоселковская ООШ»;  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 

30, 31 ТК РФ).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников учреждения.  

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до 

сведения работников в течение 7 дней после его подписания.  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, в 

том числе изменения типа образовательного учреждения (казенное, бюджетное, автономное), расторжения 

трудового договора с руководителем образовательного учреждения.  

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения указанных мероприятий.  

1.9. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников образовательного учреждения.  

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются 

сторонами.  

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет.  

II. Трудовые отношения 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определяются 

в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

образовательного учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным  

соглашением и настоящим коллективным договором.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником.  

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

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в 

случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами.  



2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, предусмотренные 

ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации.  

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

форме (ст. 72 ТК РФ).  

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую квалификационную 

категорию, испытательный срок не устанавливается.  

2.6 Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может 

быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.  

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих преподавательскую 

работу помимо основной работы, устанавливается руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.  

2.7. При установлении учителям, для которых данное образовательное учреждение является местом 

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

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей 

может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  

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

устанавливается только с их письменного согласия.  

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

образовательном учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием 

и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.  

2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

возраста трех лет, в длительном отпуске сроком до одного года, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями.  

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.  

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя образовательного 

учреждения, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях:  

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

(групп)  

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  

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

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;  

-возвращения на работу педагогических работников по окончанию длительного отпуска сроком до 

одного года.  

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя 

согласие работника не требуется.  

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).  



В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.  

О введении изменений, определенных сторонами условий трудового договора, работник должен быть 

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

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

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в образовательном учреждении работу, 

соответствующую состоянию его здоровья.  

2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с работником) 

ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

образовательном учреждении.  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд образовательного учреждения.  

3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития образовательного учреждения.  

3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников.  

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года.  

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при получении 

ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также работникам, 

получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности образовательного учреждения, по 

направлению работодателя или органов управления образованием).  

3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками аттестации в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
4. Работодатель обязуется:  

4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

может привести к массовому увольнению работников – не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников.  

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять в 

рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы.  

4.3. Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ).  



4.4. Стороны договорились, что:  

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата при 

равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в образовательном учреждении 

свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными и ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; председатель первичной профсоюзной организации; молодые педагоги, 

имеющие трудовой стаж менее двух лет.  

4.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в образовательном 

учреждении в связи с сокращением численности или штата допускается только по окончании учебного года.  

4.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.  

4.4.4. Работникам, высвобожденным из образовательного учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

учреждений в течение 6 месяцев.  

4.4.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи.  

V. Рабочее время и время отдыха 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Рабочее время работников определяется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения (ст. 

91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, а также условиями трудового договора.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (для женщин, 

работающих в сельской местности - не более 36 часов в неделю).  

5.3. Для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК 

РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной 

нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются 

в следующих случаях:  

— по соглашению между работником и работодателем;  

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

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

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования рабочего 

времени педагогического работника.  

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации.  

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т. п.), педработник вправе использовать по своему усмотрению.  

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

образовательного учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит 

в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом.  

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.  



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

с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин имеющих детей 

до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет.  

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников образовательного 

учреждения.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График 

работы в каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может 

быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.  

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения), в пределах установленного им рабочего времени.  

5.11. Очередность предоставления 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.  

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ.  

5.12. Работодатель обязуется:  

5.12.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях:  

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

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу;  

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

- для проводов детей в армию - (3 календарных дней);  

- в случае регистрации брака работника (детей работника) – (3 календарных дней);  

- на похороны близких родственников - (3 календарных дня);  

5.12.2. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях:  

- водителю школьного автобуса в количестве семи календарных дней за ненормированный рабочий 

день.  

5.12.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых 

учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения.  

5.13. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.  

5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не может быть менее 14 

календарных дней) допускается по письменному соглашению между работником и работодателем.  

5.15. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть предоставлен в период 

летних каникул и до истечения срока шести месяцев непрерывной работы в учреждении. При этом 

продолжительность отпуска не может быть меньше предусмотренной законодательством для данных 

должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени  осуществляется 

только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении.  

5.16. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям 

работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации может предоставить 

работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком отпусков.  



5.17. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на одновременный уход в 

отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой может взять соответствующее 

число дней отпуска без сохранения заработной платы.  

5.18. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей 

неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с 

работником (ст. 111 ТК РФ).  

5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время одновременно с обучающимися в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).  

5.20. Дежурство педагогических работников по образовательному учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их окончания.  

VI. Оплата труда и нормы труда 

6. Стороны исходят из того, что:  

6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты).  

6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством РФ, 

законодательством Брянской области, Положением об оплате труда работников муниципального 

образовательного учреждения. Положение об оплате труда работников (приложение № 2.).  

6.3. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии 

с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

6.4. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и стимулирующей части. Выплаты 

из стимулирующей части фонда оплаты труда работников осуществляются на основании Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения, 

утвержденного приказом руководителя и согласованного с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (приложение № 3.).  

6.5. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда педагогического персонала осуществляются на 

основании Положения о выплатах из специальной части фонда оплаты труда педагогического персонала 

образовательного учреждения, утвержденного приказом руководителя и согласованного с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (приложение № 4.).  

6.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

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

соглашением) минимального размера оплаты труда 7560 рублей.  

6.7.На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих  эту работу помимо 

основной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки.  

6.8. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата выплачивается 

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

6.9. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей 

экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым должностям.  

6.10. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. При перечислении зарплаты на 

пластиковую карточку или сберегательную книжку через сбербанк РФ все расходы вызванные 

перечислениями учреждению сбербанка несет работодатель согласно статьи 136 Трудового кодекса РФ  

Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со статьей 136 ТК РФ в 

установленные дни: (14 и 29 числа каждого месяца). При нарушении работодателем установленного срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК РФ.  

6.11. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа педагогической 

профессии образовательное учреждение может устанавливать надбавки к ставке (окладу) работникам, 



награжденным государственными и ведомственными знаками отличия на условиях, определенных 

Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

6.12. Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы, 

который может быть использован на увеличение размеров доплат стимулирующего характера, премирование, 

оказание материальной помощи и другие выплаты.  

6.13. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного 

листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

6.14. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда:  

- на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы;  

- за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя;  

- при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника.  

6.15. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности прилагать совместные 

усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка установления и 

размеров оплаты труда.  

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

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставкой 

(окладом), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкретные 

размеры доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных указанными перечнями, если в 

установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, 

включенная в эти перечни, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда.  

6.17. 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, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.  

6.18. В случаях, когда система оплаты труда работников образовательного учреждения 

предусматривает 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.  

 при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  

6.19. За педагогическими и другими работниками образовательных учреждений, направляемыми или 

привлекаемыми в период, не совпадающий с их очередным отпуском, для работы в оздоровительных лагерях 

всех видов, по проведению походов, экспедиций и экскурсий сохраняется заработная плата в полном объеме.  



6.20. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 

6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой ставки (оклада).  

6.21. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества работы руководящих, 

педагогических и других категорий работников учреждения.  

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель:  

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья нуждающимся 

работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).  

7.2. Создает условия для доступа работников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного фонда образовательного учреждения.  

7.3. Создает необходимые условия для работы подразделений организаций общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья работников.  

7.4. Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана 

с образовательным процессом, в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями выплачивает ежемесячную денежную компенсацию в размере, устанавливаемом 

постановлением администрации области и органами местного самоуправления.  

7.5. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в размере 1% от 

зарплаты на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.  

7.6. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в т. ч. и на определенный 

срок, приоритет в приеме на работу предоставляется работникам, добросовестно работавших в нем, ранее 

уволенным из образовательного учреждения в связи с сокращением численности или штата.  

7.7. Педагогическим работникам школы, в том числе руководителям, деятельность которых связана с 

образовательным процессом, образовательных учреждений, независимо от нахождения их в отпуске, в период 

временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, независимо от объема 

учебной нагрузки, а также лицам из числа работников школы, выполняющих педагогическую работу на 

условиях совместительства, выплачивается ежемесячно денежная компенсация для обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, установленном постановлением 

администрации области и органами местного самоуправления.  

7.8. При оценке продуктивности (результативности) профессиональной деятельности педработников 

учитывается социально-значимая общественная (профсоюзная) работа и соответствующие награды за эту 

работу.  

7.9. По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности в период 

прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным причинам 

продолжительность его аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по уважительной 

причине.  

-письменно предупреждать работника об истечении срока действия квалификационной категории не 

позднее чем за 3 месяца;  

-осуществлять подготовку представления на педагогического работника для аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации;  

-направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации в случае его признания в 

результате аттестации по представлению работодателя не соответствующим занимаемой должности, а также 

предоставлять по возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять.  

7.10. Продлевать педагогическим и руководящим работникам действие на срок до одного года 

имеющихся квалификационных категорий в следующих случаях:  

-длительная нетрудоспособность;  

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

-нахождение в командировке по специальности за рубежом;  

-нахождение в отпуске, предусмотренном пунктом 8 статьи 47 Закона РФ «Об образовании»  

7.11. Педагогическим работникам школы проживающим за пределами поселка Красный, выделять 

средства для полной компенсации проезда на транспорте к месту работы и обратно.  

7.12. Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения платных операций, 

приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов и в других случаях.  

VIII. Условия и охрана труда 

8. Работодатель обязуется:  

8.1. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, включая специальную оценку условий 

труда, в размере не менее 2% годового фонда оплаты труда работников образовательного учреждения.  



8.2. 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 ТК РФ).  

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение № 5.) с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности  труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц.  

8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую работу работниками 

образовательного учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

работников, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников образовательного учреждения по охране труда на начало 

учебного года.  

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

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

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 6.).  

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом.  

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. На это 

время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

(ст. 220 ТК РФ).  

8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 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.  

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с 

действующим законодательством и вести их учет.  

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.  

8.12. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной профсоюзной организации.  

8.13. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

8.14. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченному по охране труда в 

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

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  

8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров 

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

ними места работы (должности) и среднего заработка.  

За счет собственных средств приобретать медицинские книжки.  

8.16. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.  

8.17. Оборудовать комнату для отдыха работников.  

8.18. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников образовательного учреждения;  

 проводить работу по оздоровлению работников и их детей.  

IX. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов профсоюза 
9. Стороны договорились о том, что:  



9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и свобод, 

принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в установленном порядке 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).  

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

9.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной профсоюзной организации 

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, оргтехникой (в том числе компьютерное 

оборудование, электронная почта , Интернет), транспортом (ст. 377 ТК РФ).  

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на 

основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном первичной 

профсоюзной организацией.  

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день 

выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.  

9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда руководителя выборного 

органа первичной профсоюзной организации в размерах, определенных Положением о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

выборного органа первичной профсоюзной организации на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых 

им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим коллективным договором.  

9.10. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

необходимую информацию по вопросам труда и социально-экономического развития образовательного 

учреждения.  

9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав комиссий 

образовательного учреждения по распределению фондов стимулирования работников, тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других.  

9.12. Взаимодействие руководителя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством:  

- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (порядок установлен статьёй 

372 ТК РФ)  

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (порядок 

установлен статьёй 373 ТК РФ)  

- согласования, представляющего собой принятия решения руководителем учреждения только после 

проведения взаимных консультаций, в результате которых решением выборного органа первичной 

профсоюзной организации выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное 

мнение. В случае, если мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не совпадает с 

предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое 

большинством голосов, является окончательным и обязательным для всех сторон.  

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует действие 

последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.  

9.13. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета рассматривает следующие вопросы:  

 

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

работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  



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

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

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

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

- установление системы оплаты труда (ст. 135 ТК РФ);  

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

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные условия труда (ст. 147 ТК РФ);  

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 193, 

194 ТК РФ);  

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

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

9.14. Помимо случаев, установленных трудовым законодательством, работодатель учитывает 

мотивированное мнение профсоюзной организации при расторжении трудового договора по пунктом 8, 10, 

части 1 статьи 81, пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ.  

Х. Обязательства профсоюза 
10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

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

в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности».  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами 

профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной профсоюзной 

организацией.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за 

расходованием средств фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и их оплаты, 

установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда и т.д.  

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных данных 

работников (ст. 86 ТК РФ).  

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

суде.  

10.5. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по распределению фондов 

стимулирования, тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и других.  

10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников образовательного учреждения.  

10.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в образовательном 

учреждении.  

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

11. Стороны договорились, что:  

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора 

и ежегодно отчитываются об их реализации на собрании трудового коллектива.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры их 

разрешения - забастовки.  

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона 

или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.  

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.  

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора.  



К настоящему коллективному договору прилагаются:  

1. Правила внутреннего трудового распорядка.  

2. Положение по оплате труда.  

3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

4. Положение о распределении специальной части фонда оплаты труда.  

5. Соглашение по охране труда.  

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами.  

7. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска).  

8. Перечень должностей, дающих право на предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «Краснопоселковская ООШ» регулирующие в 

соответствии с законодательством РФ увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам и меры 

поощрения. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, повышению результативности труда, высокому качеству работы; обязательны для исполнения 

всеми работниками образовательного учреждения. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения разрабатываются на основе 

следующей законодательной нормативно-правовой базы: 

- Закона РФ «Об образовании» 

- Трудовой кодекс Российской Федерации 

- Налоговый кодекс РФ 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в образовательных организациях" 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором МБОУ с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.5. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются директором 

МБОУ в пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом и законодательной нормативной базой о 

труде. 

1.6. Каждый работник МБОУ несет ответственность за качество образования (обучение и воспитание) детей, 

за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.7. Настоящие правила внутреннего распорядка вывешиваются в МБОУ на видном месте. 

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента издания приказа об утверждении 

Правил внутреннего распорядка и действительны до внесения изменений. 

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка считаются пролонгированными, если нет дополнений 

изменений. 

1.10. По письменному заявлению работника директор обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

этого заявления выдать работнику копию документов, связанных с работой. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Для работников МБОУ «Краснопоселковская ООШ» работодателем является директор МБОУ 

«Краснопоселковская ООШ». 

2.2. Прием на работу и увольнение работников МБОУ осуществляет директор МБОУ. 

2.3. Работники принимаются на работу по трудовому договору.  

Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок, на определенный срок (срочный 

трудовой договор).  

Срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством (ст. 59 ТК) сохраняется место работы; 

на время выполнения временных до двух месяцев работ. По соглашению сторон срочный трудовой договор 

заключается с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, заместителями руководителя, лицами, 

поступающими на работу по совместительству.  

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового 

договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме 

не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от её получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление её 

по почте. Работа по совместительству может выполняться работником по месту его основной работы.  

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня, наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.  

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объёма работ. Для исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 

профессии (должности).  



Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, её содержание и объем 

устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Решение о срочном трудовом договоре, о 

его продлении, его расторжении принимается директором МБОУ в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и доводится до сведения работника в письменной форме не позднее трех дней до 

издания приказа по МБОУ. 

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденной документами об образовании. 

2.5. К педагогической деятельности в МБОУ не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда 

или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за определенные преступления. Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и состав преступлений устанавливаются законом. 

2.6. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан предъявить работодателю 

следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

- медицинское заключение; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (педагогические работники, 

повара, медицинские работники). Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании заключенного трудового 

договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 

директора о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованиям работника директор обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор обязан ознакомить 

работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника директор обязан ознакомить: 

- с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

- с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением 

инструктажа в журнале установленного образца. 

2.11. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в установленном 

порядке, на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.12. На каждого работника МБОУ заводится личное дело, которое состоит из личного листка по учету 

кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по результатам аттестации. После 

увольнения работника его личное дело хранится в МБОУ 75 лет. 

2.13. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 Трудового Кодекса РФ, далее – ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ) за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на 

выборную работу (должность);  

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с 

изменением подведомственности (подчиненности) организации либо её реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 

договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работку, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (части 

третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 



9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая статьи 

72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическими работниками (статья 336 ТК РФ) являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МБОУ; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, воспитанника;  

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив заведующего МБОУ не 

позднее, чем за две недели, в заявлении, указывается две даты: 

первая - с какого числа просит его уволить, вторая - дата подачи заявления. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом по МБОУ. 

2.14. В день увольнения работника, директор МБОУ, производит полный денежный расчет и выдает ему 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую 

книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных ТК 

РФ; 

- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным стандартам организации 

и безопасности труда и Коллективным договором; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- на отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, предоставлением еженедельных выходных 

дней, не рабочие праздничные дни, ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

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

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- на участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, Уставом;  

- на защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законами способами; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, установленном 

законодательством; 

- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, 

должностной инструкцией; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, во всех случаях травматизма 

немедленно сообщать администрации, 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

- проходить в установленные сроки (1 раз в год флюорографию и медицинский осмотр), соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

- беречь имущество МБОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно расходовать 

материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное отношение к государственному 

имуществу. 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, предшествующих или затрудняющих 

нормальное производство работы, в случае отсутствия возможности устранить эти причины своими силами, 

немедленно доводить об этом до администрации. 



- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и доброжелательными в общении 

с родителями (законными представителями) детей МБОУ: 

- заблаговременно предупреждать директора, заместителей о выходе на больничный, с больничного, о выходе 

из отпуска; 

- посещать занятия по ГО и ЧС, заседания совета трудового коллектива, педагогические советы школы; 

- участвовать в субботниках по благоустройству школьной территории; 

- незамедлительно сообщать директору или заместителям о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

Все работники МБОУ несут ответственность за сохранность имущества по своему месту работы. 

3.3. Педагогические работники имеют право: 

3.3.1. Педагогические работники имеют право на: 

- участие в управлении МБОУ в порядке, определяемом Уставом; 

- участвовать в научно-экспериментальной работе; распространять свой педагогический опыт, получивший 

научное обоснование или практически апробированный; 

- защиту профессиональной чести и достоинства и деловой репутации; 

- свободу выбора и использование методик обучения и воспитания; 

- повышение своей квалификации, профессионального мастерства; 

- прохождение аттестации в установленном законодательством порядке; 

3.3.2. Педагогические работники обязаны: 

- выполнять Устав МБОУ; 

- проходить периодически медицинское обследование за счет средств Учредителя; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- выполнять иные права и обязанности, определенные их должностной инструкцией, инструкцией по охране 

труда; 

- в установленном законодательством РФ педагог несёт ответственность за: 

реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы школьного образования; 

за жизнь и здоровье детей; 

за качество реализуемых образовательных программ; 

за сохранность имущества детей. 

4. Основные права и обязанности директора 

4.1. Директор имеет право: 

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

установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

4.2. Директор обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, локальные нормативные акты; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иным и 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с настоящим Кодексом, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 



деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. В школе устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями. 

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

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным из 

расчета 36-часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с профсоюзным органом и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 

работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за 1 месяц до их введения в действие. 

5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может иметь место лишь в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще 1-го раза 

в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

5.3.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор школы по 

согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск.  

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов и объем учебной 

нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть выражено в 

письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки педагогических работников должен быть как правило, стабильным на протяжении 

всего учебного года. Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если 

изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной программе. 

5.4 Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя педагогической целесообразности, с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. 

Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один дополнительный 

выходной день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.5 Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в рабочее время.  

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

мин. После окончания занятий данного педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается 

директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогов.  

В эти периоды, а также периоды занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы к 

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

нагрузки. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им 

рабочего времени. 

5.7.Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных методических объединений, 

совещания не должны продолжаться, как правило, более 2-х часов, родительские собрания – полутора часов, 

собрания школьников -1-го часа, занятия кружков, секций – от 45 минут до полутора часов. 

5.8. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты учебного времени. 

5.9. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

5.10. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для учителей 

и учащихся. 

5.11. К 1-му дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы. 

5.12. Безусловно выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

5.13. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать 

выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 



5.14. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы один раз 

в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются 1 раз в год. 

5.15. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой согласно 

имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводить периодически, но не менее четырех раз за 

учебный год, классные родительские собрания. 

5.16. Классный руководитель обязан 1-н раз в неделю проводить проверку выставления оценок в дневниках 

учащихся. 

5.17. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы: 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

- удалять учащихся с уроков; 

- курить в помещениях школы. 

5.18. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и разрешения директора 

школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только 

директору школы и его заместителям. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

5.19. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников школы. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности известить 

администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 1-й день 

выхода на работу. 

5.20. В помещениях школы запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

5.21. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего заработка. 

Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на использование отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы. Отпуск за второй и 

последующий годы предоставляется в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утвержденным заведующим на позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 

года. График отпусков обязателен для работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не позднее, чем за 2 недели до 

его начала. 

5.22. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. Одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней для рабочих, 

56 календарных дней предоставляется педагогическим работникам в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск по РЗ 7 календарных дней. 

5.23. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия 

6. Оплата труда 

6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у 

данного работодателя системами оплаты труда. 

6.2. Оплата труда работников дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

6.3. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного оклада по оплате труда, в 

соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученной 

квалификационной категорией по итогам аттестации. 

6.4. Оплата труда в образовательном учреждении производится два раза в месяц 14 и 29 числа каждого 

месяца. 

6.5. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.6. Премирование работников образовательного учреждения производится за счет экономии фонда оплаты 

труда по результатам работы к профессиональным праздникам, юбилейным датам, на оказание материальной 

помощи. 

6.7. При направлении в служебную командировку работнику возмещаются: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) 



7. Поощрение за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения применяются следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой. 

В МБОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные поощрения. 

7.2. За особые заслуги работники МБОУ представляются для награждения правительственными наградами, 

установленными для работников народного образования, и присвоения почетных званий. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования 

труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую 

книжку. 

7.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении работников к 

государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение совета трудового коллектива, 

педагогического совета. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), уставом МБОУ, настоящими 

Правилами, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного и 

общественного воздействия, а также применение мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей руководство имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом МБОУ и 

настоящими Правилами. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырех часов в течение 

рабочего дня) без уважительной причины руководство МБОУ может уволить работника. В соответствии с 

действующим законодательством о труде педагогический работник может быть уволен за совершение 

аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание налагается директором МБОУ. 

8.5. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть потребованы объяснения 

в письменной форме в течение двух дней. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется руководством не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех 

рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Руководитель МБОУ по своей инициативе, ходатайству трудового коллектива или личному заявлению 

работника может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 

нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный работник. 

8.9.Правила внутреннего трудового распорядка доводятся каждому работнику под роспись и утверждаются 

директором МБОУ с учетом мнения трудового коллектива. 

При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при котором он был совершен. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Правилами внутреннего трудового распорядка 

 

Ознакомлены: 
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от 31 августа 2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии»; 

от 14 марта 2008г. № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии»; 

от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»; 

от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»; 

от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта». 

1.8. Нормы часов за ставку (оклад) заработной платы педагогических работников, условия 

установления (изменения) объема учебной нагрузки педагогических работников, продолжительность 

рабочего времени устанавливаются в соответствии с приложением 10 к настоящему Положению. 

1.9. В целях реализации настоящего Положения применяются следующие понятия и термины: 

заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности труда, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты); 

базовая единица – величина, применяемая для определения базового оклада. Устанавливается 

нормативным правовым актом администрации Брянской области; 

базовые коэффициенты – относительные величины, применяемые для определения базового оклада. К 

базовым коэффициентам относятся: коэффициент уровня образования, коэффициент специфики работы и 

коэффициент отнесения работника к соответствующей профессиональной квалификационной группе 

должностей работников образования; 

базовый оклад – размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение базовой единицы на 

базовые коэффициенты;  

повышающие коэффициенты – относительные величины, определяющие размер повышения базового 

оклада. К повышающим коэффициентам относятся: коэффициент педагогического стажа работы, 

коэффициент квалификации, коэффициент масштаба управления, тарифный коэффициент, коэффициент 

повышения профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, 

коэффициент за наличие почетного звания, ученую степень;  

ставка (оклад) – гарантированный настоящим Положением минимум оплаты труда работника, 

относящегося к конкретной категории работников, при соблюдении установленной трудовым 

законодательством Российской Федерации нормы рабочего времени при выполнении работы с 

определенными условиями труда, не включающий компенсационные и стимулирующие выплаты; 

компенсационные выплаты – установленные законодательством и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения доплаты и надбавки компенсационного характера к базовому окладу, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

стимулирующие выплаты – часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения, 

распределяемая в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера и направленная на повышение 

качества и результативности труда работников образовательного учреждения.  

 

2. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

2.1. Формирование объема фонда оплаты труда для муниципального обще-образовательного 

учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы в части обеспечения 

государственного стандарта общего образования на финансовый год осуществляет орган местного 

самоуправления (учредитель общеобразовательного учреждения) в  пределах объема бюджетных средств, 

определенного конкретному муниципальному образованию на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, в виде межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

рассчитанных согласно Закону Брянской области от 8 декабря 2006 г. № 115-З «О нормативах финансового 

обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений для реализации основных 

общеобразовательных программ». 



2.2. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения, тарификационный список педагогических работников по состоянию на 1 сентября (приложение 

13 к настоящему Положению). 

2.3. Фонд оплаты труда образовательного учреждения определяется по формуле: 

ФОТ=ФОТбаз + ФКВ + ФСВ, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ФОТбаз – базовая часть фонда оплаты труда;  

ФКВ – фонд компенсационных выплат; 

ФСВ – фонд стимулирующих выплат. 

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда  определяется по следующей формуле: 

ФОТбаз = ФОТбаз.рук + ФОТбаз.сп + ФОТбаз.сл + ФОТбаз.р, где: 

ФОТбаз – базовая часть фонда оплаты труда;  

ФОТбаз.рук – базовая часть фонда оплаты труда руководителей; 

ФОТбаз.сп – базовая часть фонда оплаты труда специалистов; 

ФОТбаз.сл  – базовая часть фонда оплаты труда служащих; 

ФОТбаз.р – базовая часть фонда оплаты труда рабочих.  

Базовый фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения   в фонде оплаты труда 

составляет не менее 70 процентов.  

Конкретный размер данного значения определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно, закрепляется коллективным договором и (или) приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда специалистов определяется по формуле: 

ФОТбаз.сп = ФОТбаз.уп + ФОТбаз.пп, где: 

ФОТбаз.сп – базовая часть фонда оплаты труда специалистов; 

ФОТбаз.уп – базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала общеобразовательного 

учреждения, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

ФОТбаз.пп – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, деятельность которых не связана с учебным процессом. 

2.6. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала общеобразовательного учреждения, 

непосредственно осуществляющего образовательный процесс, состоит из двух частей: фонд оплаты труда 

аудиторной занятости и неаудиторной занятости.  

Аудиторная занятость – проведение уроков (учебных занятий) в соответствии с учебным планом и 

должностными обязанностями педагогического работника. 

Неаудиторная занятость педагогических работников  муниципального общеобразовательного 

учреждения, реализующих основные общеобразовательные программы, включает в себя виды деятельности 

согласно приложению 2 к настоящему Положению.  

ФОТбаз.уп = ФОТуп.ауд + ФОТуп.неауд, где: 

ФОТбаз.уп – базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала общеобразовательного 

учреждения, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

ФОТуп.ауд – фонд оплаты труда аудиторной занятости; 

ФОТуп.неауд – фонд оплаты труда неаудиторной занятости.  

Соотношение фондов аудиторной и неаудиторной занятости в общей части фонда оплаты труда 

педагогического персонала составляет соответственно 97 и 3 процентов. Размеры этих фондов 

общеобразовательное учреждение определяет самостоятельно, закрепляет коллективным договором и (или) 

приказом руководителя общеобразовательного учреждения. 

2.7. К выплатам компенсационного характера 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), выплаты за дополнительную работу, не входящую в должностные 

обязанности работников. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения с учетом мнения выборного представительного органа работников в 

соответствии с нормами, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации, и закрепляются 

коллективным договором. 

2.8. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.  



Размер фонда выплат стимулирующего и компенсирующего характера устанавливается в размере не 

менее 10 процентов фонда оплаты труда. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество его работы согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера руководителям, заместителям руководителей, 

руководителям структурных подразделений (филиалов), главным бухгалтерам  устанавливается в размере      

20 процентов от общего объема фонда стимулирующих выплат.  

2.9. Общеобразовательное учреждение распоряжается фондом экономии заработной платы, который 

может быть использован на увеличение размеров надбавок и доплат стимулирующего характера, 

премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты самостоятельно. 

 

3. Формирование ставок (окладов) работников общеобразовательных учреждений 

3.1. Размер оклада руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается с учетом 

коэффициента соотношения  оклада руководителя по отношению к средней ставке (окладу) работников, 

занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Педагогический 

персонал». 

 3.2. Оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения 

устанавливается приказом руководителя  в размере   80 процентов оклада руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Формирование окладов руководителя общеобразовательного    учреждения     производится    на   

основе    базовой   единицы   и   коэффициентов: отнесения работника к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе должностей, уровня образования, специфики работы, квалификации и масштаба 

управления (применяется при контингенте учащихся свыше 50), предусмотренных приложениями 1, 4, 7 к 

настоящему Положению. 

3.4. Формирование ставок (окладов) специалистов общеобразовательного учреждений производится на 

основе базовой единицы и коэффициентов: отнесения работника к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе должностей,  педагогического стажа работы, уровня образования, специфики 

работы, квалификации, предусмотренных приложениями 1, 4, 7 к настоящему Положению. 

3.5. Формирование окладов служащих общеобразовательного учреждения производится на основе 

базовой единицы и коэффициентов: отнесения работника к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе должностей,  уровня образования, специфики работы, предусмотренных 

приложениями 1, 4, 7 к настоящему Положению. 

3.6. Формирование окладов  рабочих общеобразовательного учреждения производится на основе 

базовой единицы и коэффициентов: отнесения работника к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе должностей, специфики работы и тарифных коэффициентов, предусмотренных 

приложениями 1, 5, 6, 7 к настоящему Положению. 

3.7. Размер ставки (оклада) руководителя общеобразовательного учреждения , специалиста и 

служащего общеобразовательного учреждения определяется путем суммирования базового оклада и 

произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

3.8. Размер базового оклада руководителя структурного подразделения, специалиста, служащего  и 

рабочего  общеобразовательного учреждения устанавливается как произведение базовой единицы на 

соответствующие коэффициенты.  

Расчет базового оклада руководителя структурного подразделения, специалиста, служащего и рабочего 

производится по формуле: 

Бо  = Б х К0 х К1 х К2, где: 

Бо – размер базового оклада работника; 

Б – величина базовой единицы;  

К0 – коэффициент отнесения работника к соответствующей профессиональной квалификационной 

группе должностей работников; 

К1 – коэффициент уровня образования (коэффициент устанавливается для руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих); 

К2 – коэффициент специфики работы.  

3.9. Коэффициент уровня образования устанавливается исходя из уровня образования руководителя 

структурного подразделения, специалиста и служащего образовательного учреждения согласно приложению 

4 к настоящему Положению. 

3.10. Коэффициент специфики работы устанавливается исходя из условий труда руководителя, 

специалиста, служащего и рабочего общеобразовательного учреждения, а также типов, видов 



образовательных учреждений и их структурных подразделений согласно приложению 7 к настоящему 

Положению.  

Расчет коэффициента специфики работы производится по формуле: 

К2 = 1 + К2.1 + К2.2 и т.д., где: 

К2 – коэффициент специфики работы; 

К2.1, К2.2 и т.д. – выбираемые коэффициенты специфики работы, соответствующие условиям труда 

работника.  

3.11. Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются исходя из стажа работы 

(коэффициент стажа работы), квалификации (коэффициент квалификации), масштаба и сложности 

руководства общеобразовательным учреждением (коэффициент масштаба управления).  

При установлении коэффициента стажа для работников категории «специалист» группы 

«педагогический персонал» учитывается стаж педагогической работы.  

3.12. Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию с коэффициентом повышенной квалификации (за ученую степень, почетное 

звание СССР, Российской Федерации, отраслевые нагрудные знаки). 

 В случае если работник общеобразовательного учреждения имеет право на установление 

коэффициента повышенной квалификации по нескольким основаниям, для его расчета используется одно 

основание, которому соответствует наибольшее значение соответствующего коэффициента.  

Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работнику общеобразовательного 

учреждения на основании результатов аттестации по профилю выполняемых им должностных обязанностей. 

Коэффициент повышенной квалификации по основанию «ученая степень» устанавливается для 

работников общеобразовательного учреждения в случае соответствия отрасли науки, по которой получена 

ученая степень, профилю выполняемых должностных обязанностей. 

3.13. Коэффициент масштаба управления определяется в соответствии с группой по оплате труда 

руководителей образовательного учреждения на основании объемных показателей деятельности 

образовательного учреждения согласно приложению 8 к настоящему Положению. 

 

4. Расчет ставок (окладов) работников общеобразовательных учреждений  

4.1. Оклад руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается учредителем на 

основании трудового договора и рассчитывается по формуле: 

Орук = Оср.п.п. Х (Крук  + К4 + К5 + Кзв),  где: 

Орук – размер оклада руководителя;  

Оср.п.п – средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные к 

профессиональной квалификационной группе «педагогический персонал»; 

Крук – коэффициент соотношения  оклада руководителя по отношению к средней 

ставке (окладу) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «педагогический персонал», где: 

Крук = 1,1   

К4 – коэффициент квалификации;  

К5 – коэффициент масштаба управления (применяется при контингенте учащихся 

свыше 50);    

Кзв – коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени.  

4.2. Оклад заместителя руководителя общеобразовательного учреждения 

рассчитывается по формуле: 

Озам = Оср.п.п. Х Кзам х (Крук  + К4 + К5 + Кзв),  где: 

 

Озам – размер оклада заместителя руководителя;  

Оср.п.п – средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные 

к профессиональной квалификационной группе «педагогический персонал»; 

 Кзам =  0,8. 

 Крук = 1,1   

 К4 – коэффициент квалификации;  

К5 – коэффициент масштаба управления для руководителя (применяется при 

контингенте учащихся свыше 50);    

Кзв – коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени.  
 

   4.3. Для определения размера ставки (оклада) специалистов общеобразовательного учреждения 

применяются следующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: коэффициенты стажа работы и 

квалификации. Расчет ставки (оклада) специалиста осуществляется по следующей формуле: 



Осп   =   Бо + Бо х К3 + Бо х К4 + Бо х Кзв, где: 

Осп  – размер ставки (оклада) специалиста;  

Бо – величина базового  оклада;  

К3 – коэффициент педагогического стажа работы, 

К4 – коэффициент квалификации; 

Кзв – коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени. 

4.6. Расчет оклада служащего осуществляется по следующей формуле: 

Осл = Бо + Бо х Кзв, где: 

         Осл – размер оклада служащего;  

Бо – величина базового  оклада;  

Кзв – коэффициент  специфики работы 

          4.7. Для определения размера оклада рабочих общеобразовательного учреждения 

применяется тарифный коэффициент и коэффициент повышения для  профессий 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, согласно 

приложениям 5, 6 к настоящему Положению.  

Расчет оклада рабочего осуществляется по следующей формуле: 

Ор = Бо + Бо х Кт + Бо х Ккв, где: 

        Ор – размер оклада рабочего;  

        Бо – величина базового  оклада;  

        Кт – тарифный коэффициент согласно приложению 5 к настоящему Положению; 

         Ккв – коэффициент повышения профессий высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных и ответственных работах. 
  

 

5. Расчет заработной платы работников общеобразовательного учреждения 

5.1. Заработная плата руководителя (руководителя структурного подразделения) 

общеобразовательного учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПрук =Орук (О рук. струк.) +  ЗПрук.пн + КВ + СВ, где: 

ЗПрук – заработная плата руководителя; 

Орук (О рук. струк.) – оклад руководителя (руководителя структурного подразделения) образовательного 

учреждения; 

ЗПрук.пн – заработная плата руководителя за педагогическую нагрузку, где: 

             nфакт 

ЗП рук.пн =Осп х --------, где: 

                                                                    nнорм 

nфакт –  объем часов фактически выполняемой нагрузки; 

nнорм – норма часов за ставку;  

Осп – ставка (оклад) специалиста; 

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.2. Заработная плата заместителя руководителя общеобразовательного учреждения рассчитывается по 

формуле: 

ЗПзам = Озам +  ЗПзам.пн + КВ + СВ, где: 

 

ЗПзам.пн – заработная плата заместителя руководителя; 

Озам – оклад заместителя руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПзам.пн – заработная плата заместителя руководителя за педагогическую нагрузку,  

где:               

                   nфакт 

ЗП зам.пн = Осп х --------, где: 

                  nнорм 

nфакт  – объем часов фактически выполняемой нагрузки; 

nнорм – норма часов за ставку;  

Осп – ставка (оклад) специалиста; 

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.3. Заработная плата специалистов (педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс) общеобразовательного учреждения рассчитывается по формуле: 

                                                                nфакт 



ЗПсп.уп =Осп х  --------   + КВ + СВ, где: 

                                                                nнорм 

ЗПсп.уп – заработная плата специалистов (педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс);  

Осп  –  ставка (оклад) специалиста; 

nфакт –  объем часов фактически выполняемой нагрузки; 

nнорм – норма часов за ставку; 

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.5. Заработная плата специалистов (педагогических работников, деятельность которых не связана с 

учебным процессом) общеобразовательного учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПсп. =Осп + КВ + СВ, где: 

ЗПсп. – заработная плата специалиста; 

Осп –  ставка (оклад) специалиста; 

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.6. Заработная плата служащих общеобразовательного учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПсл =Осл + КВ + СВ, где: 

ЗПсл – заработная плата служащего, где: 

Осл  –  оклад служащего образовательного учреждения; 

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.7. Заработная плата рабочего общеобразовательного учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПр =Ор + КВ + СВ, где: 

ЗПр  – заработная плата рабочего; 

Ор  –  оклад рабочего;  

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.8. Выплаты компенсационного характера. 

5.8.1. Оплата труда за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.  

Для работников, занятых на  работах с тяжелыми и вредными условиями труда, доплаты 

устанавливаются  в размере до 12 процентов от заработной платы . Конкретные размеры повышения оплаты 

труда устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом общеобразовательного 

учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

5.8.2. Оплата труда за работу в ночное время. 

При работе в ночное время каждый час работы оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами. В общеобразовательных учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 

22.00 до 6.00) оплачивается в повышенном размере не выше 35 процентов часовой ставки. Конкретные 

размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором.  

5.8.3. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день или 

нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере. 

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

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

5.8.4. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того же работодателя наряду 

со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 



Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы.  

5.8.5 Выплаты за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности работника, 

осуществляются за следующие виды работ: классное руководство; проверка письменных работ; заведование 

кабинетами 

5.9.  Выплаты стимулирующего характера. 

5.9.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников на очередной финансовый год, и закрепляются в локальном нормативном акте 

общеобразовательного учреждения с учетом мнения выборного представительного органа работников. 

Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не ограничиваются. 

         5.9.2. Размер  выплат стимулирующего характера руководителю муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждений, реализующего программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, устанавливается  решением  комиссии  отдела образования на 

основании  положения, утвержденного отделом образования администрации Стародубского муниципального 

район,  с учетом  мнения соответствующего выборного профсоюзного органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Наименование 

должности 

Основание для стимулирующих выплат Оплата в 

баллах 

Педагогические 

работники 

1. Достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения. 
 

2. Подготовка победителей, призёров олимпиад, лауреатов конкурсов, 

соревнований, конференций различного уровня. 
 

3. Высокие результаты проектно-исследовательской и творческой 

деятельности обучающихся. 

 
4. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий высокого 

качества. 

 
5. Использование в образовательном процессе здоровье-сберегающих 

технологий, организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и укреплению психического и физического здоровья 
учащихся, профилактическая деятельность по формированию у 

обучающихся здорового образа жизни. 

 

6. Мероприятия направленные на работу с родителями. 
 

7. Активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях). 
 

8. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у учащихся, родителей, общественности. 

 
9. Активное использование в учебном процессе информационно-

коммуникационных технологий обучения. 

 
10. Систематическая и результативная деятельность, направленная на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

 
11. Эффективная работа по обеспечению полного охвата учащихся 

класса горячим питанием. 

 

12. Работа учителей по подготовке учащихся выпускных классов к сдаче 
обязательных экзаменов. 

 

13. Победа в конкурсах профессионального мастерства различного 
уровня ("Учитель года" и др.). 

 

14. Эффективная организация воспитательной работы в качестве 

классного руководителя. 
 

15. За качественную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей и повышающую авторитет общеобразовательного 
учреждения. 

 

15.1. За проверку практических работ по физике, химии, биологии, 
географии. 

 

15.2. За оказание помощи в доставке  мебели, канцтоваров и др. для 

школы. 
15.3. За  ежегодный медицинский осмотр работников школы. 

     

15.4. Педагогическим работникам за книговыдачу. 
 

15.5. За проведение работ в классных  комнатах и коридорах не 

предусмотренных должностными обязанностями. 
 

15.6. За ведение протоколов педсоветов, совещаний при директоре, 

1-2 

 
 

1-3 

 
 

1-2 

 

 
1 

 

 
1-2 

 

 
 

 

 

2 
 

1 

 
 

3-5 

 

 
1-2 

 

 
1-5 

 

 
1 

 

 

1 
 

 

5-7 
 

 

1-2 

 
 

1-15 

 
 

 

1 
 

 

1-2 

 
1-2 

 

1 
 

1-2 

 
 

1-4 



родительских собраний, долгосрочное замещение уроков. 

 
15.7.За сложность работы в начальных классах с двумя классами – 

комплектами. 

 
15.8. Заполнение ИСОУ «Виртуальная школа» 

 

 
1-3 

 

 
1-3 

Заместители 

директора по 
учебно-

воспитательной  

и 
воспитательной 

работе 

1. Эффективная реализация программы развития школы, комплексно-

целевых, авторских программ, исследований. 
 

2. Создание системы и проведение мониторинга учебно-

воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении. 
 

3. Эффективная организация инновационно-экспериментальной 

деятельности. 

 
4. Эффективная деятельность по соблюдению прав граждан на 

получение общедоступного бесплатного общего образования и 

сохранению контингента обучающихся. 
 

5. Организация работы по подготовке к проведению процедуры 

аттестации общеобразовательного учреждения. 

 
6. Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников. 

 
7. Работа по стимулированию педагогов к повышению их 

квалификации. 

1-3 

 
 

1-2 

 
 

1-3 

 

 
1-5 

 

 
 

1-3 

 

 
1-3 

 

 
1-3 

 

Социальный 
педагог 

1. Систематическая и качественная деятельность, направленная на 
профилактику девиантного поведения среди несовершеннолетних. 

 

2. Эффективная работа с социально неблагополучными семьями, 
учащимися "группы риска". 

 

3. Высокий, качественный уровень деятельности по защите прав и 

интересов обучающихся. 
 

4. Наличие собственных методических, дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, раздаточного материала, 
применяемых в образовательном процессе. 

 

5. Просветительская и методическая работа с родителями, педагогами, 
другими специалистами, учащимися 

1-2 
 

 

3-5 
 

 

1-2 

 
 

1-3 

 
 

 

1-2 
 

Водитель 1. Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта. 

 

2. Ремонт автотранспортного средства, требующий снятия и замены 
сложных деталей (запчастей). 

 

3. Обеспечение безопасных условий перевозки детей. 
 

4. Проведение мероприятий, направленных на экономию горюче-

смазочных материалов. 

 
5. Осуществление погрузочно-разгрузочных работ. 

1-3 

 

2-4 
 

 

2-4 
 

1-2 

 

 
1-2 

Руководитель 

общеобразовател
ьного 

учреждения 

1. Стабильная или положительная динамика успеваемости по итогам 

аттестации (в том числе ОГЭ и формы независимой оценки качества 
образования). 

 

2. Наличие среди учащихся призеров олимпиад, конкурсов, смотров, 

соревнований разных уровней и направлений. 
 

2-5 

 
 

 

2-4 

 
 



3. Обеспечение безопасности образовательного процесса (охрана труда, 

пожарная безопасность и другое). 
 

4. Организация обеспечения учащихся качественным горячим питанием. 

 
5. Эффективная реализация программы развития школы 

1-3 

 
 

5-7 

 
1-5 

 

1. К другим выплатам, осуществляемым из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

общеобразовательного учреждения, относится выплата материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь работникам учреждения может выплачиваться в следующих 

случаях: 

1.1.в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети) - 7 

1.2.в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или членами его 

 семьи -7 

1.3.в связи с необходимостью длительного лечения работника - 7 

1.4.в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия - 7 

 

Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника 

                                                                                     

2. Лишение выплат из стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МБОУ «Краснопоселковская ООШ» 

2.1. Выплаты снимаются за дисциплинарные нарушения и неисполнение должностных обязанностей 

(замечание, выговор – приказ директора школы, отдела образования) 

2. 2. Выплаты снимаются во время нахождения в отпуске, на период нетрудоспособности, во время 

длительных командировок. 

2.3. Обоснованность снятия выплат стимулирующего характера должно  подтверждаться докладной 

запиской администрации школы и письменным пояснением педагогического работника. 

Выплаты снимаются за: 

-однократное  упущение или нарушение в работе за отчетный период – 2; 

- двукратное упущение или нарушение в работе за отчетный период – 2-3; 

-невыполнение  должностных  обязанностей, регламентов, отдельных поручений и указаний 

администрации школы  – 3-5; 

- упущения или  нарушения в работе трехкратные и  более – 7. 

 

Положение обсуждено и принято на заседании педагогического совета школы. 

Протокол № 15 от 15.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 



                                                                                                                                                                 к  Положению о 

системе оплаты  

                                                                                    труда работников муниципального                                                                                                                                                                                                                                                               

бюджетного общеобразовательного   

учреждения «Краснопоселковская  

основная  общеобразовательная школа» 

 

Положение  

о порядке распределения специальной части фонда оплаты труда  

(неаудиторной занятости)  

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, реализующих основные 

общеобразовательные программы в повышении качества образовательного и воспитательного процессов, 

развитии их творческой активности и инициативы. 

Настоящее  положение определяет порядок установления расчета оплаты за неаудиторную занятость 

педагогических работников общеобразовательного учреждения. 

Осуществление всех видов выплат, предусмотренных  положением, производится на основании 

приказа руководителя общеобразовательного учреждения. 

Положение о порядке распределения неаудиторной занятости утверждается приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

2. Расчет оплаты за неаудиторную занятость 

2.1. Неаудиторная занятость педагогического персонала предполагает выполнение функций, связанных 

с образовательным процессом, но не относящихся к основной деятельности учителя (преподавателя): работа, 

направленная на создание условий для обеспечения образовательного процесса и непосредственная работа с 

обучающимися во внеурочное время. 

Неаудиторная занятость включает следующие виды деятельности: 

проведение учителем консультаций и дополнительных занятий с обучающимися, в том числе работа с 

одаренными и отстающими детьми, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам; 

руководство предметными комиссиями, методическими, научно-методическими объединениями; 

кружковая работа; 

проведение внеклассной работы по физическому воспитанию; 

внеклассная организационная и воспитательная работа с обучающимися, в том числе работа в режиме 

"школы полного дня"; 

методическая работа, научно-методическая работа; 

иные формы работы с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

2.2. Расчет ежемесячной оплаты неаудиторной занятости осуществляется по балльной системе: 

 

Виды деятельности неаудиторной занятости Баллы 

(от и до) 
Проведение учителем консультаций и дополнительных занятий с обучающимися, в том 

числе работа с одаренными и отстающими детьми, подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам, конкурсам 

1-3 

Кружковая работа 1-2 
Внеклассная организационная и воспитательная работа с обучающимися 1-2 
Руководство предметными комиссиями, методическими, научно-методическими 

объединениями 
1-2 

Методическая работа, научно-методическая работа 1-2 
Организация трудового обучения, общественно полезного труда и профориентации 

обучающихся 
1-2 

Организация проезда обучающихся к месту учебы и обратно 1-2 
Иные формы работы с обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) 

1-2 

Итого X 

 

2.2.1. Расчет средней стоимости одного балла неаудиторной занятости педагогического персонала 

(СтБ) определяется по формуле: 

 

СтБ = ФОТоп.неауд : ОБ, где: 



 

ФОТоп.неауд – фонд оплаты труда неаудиторной занятости; 

ОБ – общее количество баллов по всем видам деятельности, всего педагогического персонала. 

2.2.2. Расчет оплаты за неаудиторную занятость педагогического персонала (Днз) определяется по 

формуле: 

Днз = СтБ х n, где: 

 

          СтБ – стоимость одного балла неаудиторной занятости педагогического персонала; 

n – общее количество баллов, набранных педагогическим работником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Администрация и профсоюзный комитет МБОУ «Краснопоселковская ООШ» 

заключили настоящее соглашение о том, что в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. будут 

выполнены следующие мероприятия по охране труда работников МБОУ 

«Краснопоселковская ООШ»: 

 
№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий (работ) 

Стоимость 

работ в тыс. 

рублей 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Отметка о 

выполнении 

1 Регулярная проверка 

освещения и содержания в 

рабочем состоянии 

осветительных приборов 

 Ежедневно  Директор  

2 Обеспечение спецодеждой, 

орудиями труда, моющими 

средствами 

 Постоянно  Директор   

3 Проведение работ по 

подготовке школы к 

отопительному сезону, 

оклейка окон. 

 сентябрь,октябрь Директор   

4 Регулярная проверка 

питьевого режима, замена 

посуды 

 Постоянно  Социальный 

педагог 

Директор  

 

5 Завоз песка для посыпания 

территории во время 

гололеда. 

 Октябрь  Директор   

6 Ремонт коридоров к 

новому учебному году. 

 июль, август Коллектив 

школы 

 

7 Ремонт мебели во всех 

помещениях 

 По состоянию Рабочий   

8 Контроль за состоянием 

системы тепло- и 

водоснабжения. 

Своевременное устранение 

неисправностей. 

 Постоянно  Директор   

9 Контроль за состоянием 

работы по ОТ, соблюдение 

ТБ, ПБ на рабочем месте 

 Согласно плана Директор, 

Председатель 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 7 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей с тяжелыми и вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый  отпуск 

(утвержденный постановлением Госкомитета Совета Министров СССР 

по труду и социальным вопросам и президиумом Всесоюзного Центрального 

Совета профессиональных союзов от 25.10.1974 г. № 298/П-22). 

 

 

 

№ 

 

Наименование профессии 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска в 

календарных днях. 

 

1. Оператор хлораторной установки 

 

14 дней 

2. Машинистка, постоянно работающая на 

пишущей машинке 

 

 

7 дней 

3. Оператор (кочегар) котельной, работающей на  

жидком топливе и газе 

 

 

7 дней 

4. Повар, постоянно работающий у плиты 

 

7 дней   

5.   Шеф-повар 

 

7 дней 

6. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья) 7  дней 

 

7. Средний медицинский персонал учреждений 

образования 

 

14  дней 

   

 

Примечание: В соответствии со статьей 120 ТК РФ продолжительность ежегодных и 

дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

ПРИМЕРНЫЙ  П Е Р Е Ч Е Н Ь 



работников образовательных учреждений с ненормированным 

рабочим днем 

 

 

 

Руководитель (начальник, заведующий, директор) учреждения, заместитель руководителя. 

Руководитель (начальник, заведующий, директор) структурного  подразделения. 

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, бухгалтер-кассир. 

Секретарь, секретарь-машинистка. 

Делопроизводитель. 

Художественный руководитель, режиссер. 

Дирижер, аккомпаниатор, концертмейстер. 

Художники всех специальностей. 

Шеф-повар. 

Заведующий складом, кладовщик (при отсутствии заведующего складом). 

Водитель легкового автомобиля. 

Заведующий общежитием, комендант. 

Библиотекарь. 

 

Примечание: 

Конкретный перечень работников и продолжительность отпуска определяется каждым 

муниципальным образовательным учреждением самостоятельно и закрепляется в 

коллективном договоре. 
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