


I. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Коллективный договор (далее Договор) разработан  в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), законах РФ «О 

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

дополнительных правах и гарантиях деятельности профессиональных союзов 

в Смоленской области», «Об образовании в Российской Федерации», законе 

«Об образовании в Смоленской области», «О занятости населения в РФ» и 

иными нормативными правовыми актами РФ и Смоленской области, 

содержащими нормы трудового права, Отраслевым территориальным 

соглашением. 

      Настоящий Коллективный договор заключен в целях обеспечения 

социальных и трудовых гарантий работников, определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Переснянской средней общеобразовательной 

школы и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот. 

 1.2. Настоящий Коллективный договор заключен между директором 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Переснянской 

средней общеобразовательной школы, именуемый далее «Работодатель» и 

работниками учреждения.  Данный коллективный договор  является 

правовым актом, регулирующим профессиональные, социально-трудовые, 

социально-экономические  отношения между Работодателем и работниками 

на основе согласования взаимных интересов сторон.  

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

- работники школы, являющиеся членами профсоюза МБОУ 

Переснянской СШ, в лице их представителя –  председателя первичной 

профсоюзной организации –  Владыка Ирины Александровны; 

- работодатель в лице его представителя – директора МБОУ 

Переснянской СШ —  Анашкиной Светланы Викторовны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений (ст. 30, 31 

ТК РФ). 



1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников школы. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников под роспись в течение 7 

дней после его подписания.  

1.7. Профком обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации.  

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, при реорганизации (разделении, 

слиянии, преобразовании) (ст. 43 ТК РФ). 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

 1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

школы. 

1.12. Работодатель и профсоюзный комитет признают и уважают права 

каждой из сторон и добросовестно выполняют свои обязательства. Все 

спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.13. Изменения и дополнения в коллективный договор могут 

вноситься любой из сторон по взаимному согласию в течение срока действия 

коллективного договора и утверждаются в качестве приложения к 

коллективному договору решением общего собрания трудового коллектива.  

1.14. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками и через профком: 

 учёт мнения (по согласованию)  профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 



 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых 

на себя обязательств. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами на 3 года со дня его принятия на собрании трудового коллектива. 

1.17. Настоящий коллективный договор разработан и заключён 

равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 

составляющих его содержание. Стороны подтверждают обязанность 

исполнения условий настоящего договора. 

1.18. Перечень нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) Устав школы; 

2) Правила внутреннего трудового распорядка; 

3) Локальные нормативные акты, введения и отмены режима 

неполного рабочего дня; 

4) Локальные нормативные акты о привлечении работников к 

сверхурочным  работам в случаях предусмотренных ч.2 ст.99 ТК РФ; 

5) Локальные нормативные акты о привлечении работников к 

работам в нерабочие праздничные дни в случаях, предусмотренных ч.2 

ст.113 ТК РФ; 

6) Локальные нормативные акты об установлении дополнительных 

отпусков работников; 

7) График отпусков; 

8) Должностные инструкции по охране труда; 

9) Соглашение по охране труда; 

10) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право 

на обеспечение спецодеждой, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

11) Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, по 

которым устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с 

тяжелыми и вредными условиями труда; 

12) Перечень профессий и должностей работников с 

неблагоприятными условиями труда, по которым устанавливаются доплаты 

рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными условиями 

труда; 



13) Список сотрудников школы на получение санаторно-курортных 

путевок; 

14) Список сотрудников школы на улучшение  жилищных условий; 

15) Локальные нормативные акты об определении форм 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

16) Локальные нормативные акты о введении мер, предотвращающих 

массовое увольнение работников и другие  нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права. 

 

II. Трудовые отношения  

2.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками 

возникают на основании трудового договора, регулируются 

законодательством РФ о труде и об образовании. Содержание трудового 

договора, порядок его заключения, изменения и распоряжения определяется 

в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативно-

правовыми актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевым тарифным соглашением, настоящим коллективным 

договором. 

 2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником (ст.67 ТК РФ). 

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу.  

2.4. Трудовой договор заключается на неопределенный срок или 

срочный до 5 лет (ст.58 ТК РФ). Срочный трудовой договор может 

заключаться по инициативе работодателя и работника только в случаях, 

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

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с 

учётом характера работы или условий её выполнения. При заключении 

трудового договора в нём по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трёх месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания (ст. 70 ТК РФ). 



2.5. В Трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в школе. 

2.7. Работодатель осуществляет своевременную запись в трудовую 

книжку (5 дней), а также все последующие изменения и поощрения. 

2.8.Работодатель предоставляет работнику работу в размере 1 ставки, 

менее 1 ставки с письменного согласия. 

Объем    учебной нагрузки (педагогической  работы) педагогическим 

работникам в соответствии  с п.66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается  работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программы, обеспеченности кадрами, 

других  конкретных условий  с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Верхний предел учебной нагрузки  не предусмотрен. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

2.9. Совместителям предоставляется нагрузка в том случае, если 

учителя, для которых данная школа является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 1 ставки 

заработной платы. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года 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); 

-временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличенной учебной нагрузки, не может превышать одного 

месяца, в течение календарного года); 

- восстановление 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 отпуска. 

2.10.1.Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком по достижению им трех лет, устанавливается на общих основаниях 

и передается на этот период другим учителям.  

2.11. Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до 

ухода в очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

2.12. По инициативе работодателя изменение существенных 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 существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений 

существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

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

ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об 

оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в школе работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья.  

2.13. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.14. Прекращение Трудового договора с работниками может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК 

РФ), либо по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) 

 



2.15. Работники: 

2.15.1. При приеме на работу предоставляют все необходимые 

документы: 

 паспорт или другой 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 учёта – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 свидетельство о присвоении ИНН; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документы об образовании (диплом), о квалификации или 

наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний, квалификации или подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 

работы с детьми, медицинская (санитарная) книжка, заполненная в 

установленной форме; 

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

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 поступающие по совместительству вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и 

графика работы. 

В случае увольнения по собственному желанию своевременно (не 

позднее, чем за 2 недели) ставит в известность работодателя. 

2.16. Профсоюзный комитет: 

2.16.1.Контролирует соблюдение прав при приеме и увольнении путем 

ознакомления с соответствующими приказами и записями в трудовых 

книжках (ст. 82 ТК РФ). 

Ш. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 



3.1.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1.Организовывать профессиональную подготовку и 

переподготовку, повышение квалификации педагогических работников  (в 

соответствии  специальности). 

3.2.2.Повышать квалификацию работников не реже, чем 1 раз в  3 года. 

3.2.3.В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах.  

3.2.4.В случае направления работника для повышения квалификации, 

сохранить за ним место работы, среднюю заработную плату по основному 

месту работы, 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). 

3.2.5.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу в МБОУ Переснянской СШ с успешным обучением в 

учреждениях высшего, среднего профессионального уровня при получении 

ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

3.2.6.Предоставлять отпуска за свой счет для участия в сессиях лицам,  

получающим второе образование соответствующего уровня. 

3.2.7.Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных муниципальных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.2.8.Продлевать на срок до 1 года действие имеющихся 

квалификационных категорий педагогическим работникам в случае 

истечения срока действия имевшейся категории во время нахождения 

работника в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х 

лет, во время длительной болезни, продолжавшейся свыше 3-х месяцев. 



IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1.Уведомлять работников в письменной форме о сокращении 

численности или   штата работников не позднее, чем за три месяца до его 

начала.    

Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, 

реорганизации, а так же сокращением численности штата, рассматриваются 

работодателем с участием Профсоюзного комитета. Критерием массового 

высвобождения работников в учреждении является 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней. 

 Профком за 3 месяца, органы службы занятости за 2  месяца 

уведомляются в письменной форме о сокращении численности  штата 

работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за 3 месяца до его 

начала (ст. 82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности  штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройств. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.1.2.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в 

случаях предусмотренных ст.82 ТК РФ, производить с учетом 

мотивированного мнения Профсоюзного комитета в соответствии со ст. 373 

ТК РФ. 

4.2.Стороны договорились о том, что: 

4.2.1.При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе, кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ отдается:  

- лицам  предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

- лицам, воспитывающие детей до 16 лет, 



- проработавшие в организации свыше 10 лет, 

- лицам, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- лицам, награжденным государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- не освобожденные председатели первичных профсоюзных 

организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года. 

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством (ст. 178, 

180 ТК РФ). 

4.2.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Стороны пришли к соглашению, что: 

5.1.1.Рабочее время определяется Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка школы с учетом письменного 

мотивированного мнения профкома (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями и обязанностями, возлагаемыми на 

работника. 

Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей 

из нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких 

границ, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91, 189 ТК РФ) (приложение № 1), графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, настоящим коллективным договором, иными локальными актами, 

утверждаемыми работодателем и личными планами работников.  

5.1.2.Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала  (за исключением женщин, работающих в 

сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность 



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

мужчин, 36 часов для  женщин. 

5.1.3.Для педагогических работников школы 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 норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего распорядка и Уставом учреждения. 

5.1.4.Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 

по соглашению между работником и работодателям; 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей, имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет, а также лица, осуществляющие уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.1.5.Расписание уроков составляется с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, наиболее благоприятного режима труда  и 

отдыха учащихся,  соблюдения СанПиН 2.4.2.2821-10.и рациональным 

использованием рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд. 

 Учителям  предусматривается один дополнительный свободный от 

проведения занятий день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации (при нагрузке  до 22  часов). 

5.1.6.Дежурство педагогических работников по школе должно 

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

минут после окончания рабочего времени учителя. 

Часы, свободные от проведения занятий, дежурства, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, учитель 

вправе использовать по своему усмотрению. 

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового договора образовательной организации. 



Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается: возможность 

приёма пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками (отдельно в специально отведённом для этой цели 

помещении). 

5.1.7.Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. За эту работу 

работнику предоставляется другой день отдыха. 

5.1.8.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

профсоюзной организации и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.1.9.Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем для 

работников школы. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах их учебной нагрузки, 

установленной  до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета. 

5.1.10.В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственные работ, 

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и 

т.д.) в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

заработной платы. 

5.1.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых 

работодателем по согласованию с мнением профкома не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. Вновь принятым работникам 

предоставляется очередной отпуск в полном размере и с оплатой до 

истечения 6 месяцев с момента приема на работу (ст. 122 ТК РФ). 



О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разрыв и отзыв из него проводится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Оплату отпуска для всех категорий работников производится не 

позднее, чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). При задержке 

выплаты отпускных отпуск переносится на соответствующее количество 

дней. 

5.1.12. Предоставление ежегодного  дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день, свыше 28-дневного основного отпуска в 

размере от 3 до 7 календарных дней производится по результатам 

спецоценки рабочих мест. До проведения спецоценки дополнительный 

отпуск предоставляется следующим работникам: повар, секретарь,  

кладовщик. Продолжительность  дополнительного отпуска составляет 7 

календарных  дней  для  повара, секретаря, 3  календарных дня для 

кладовщика. 

5.1.13 .Предоставление ежегодных основного и дополнительных  

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период  в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым  работодателем по согласованию с профкомом не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. 

5.1.14. Предоставление работникам дополнительного отпуска с 

сохранением заработной платы  возможно в следующих случаях (при 

наличии фонда экономии или других собственных средств): 

- при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня; 

- для проводов детей в армию - 3 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

- на похороны близких родственников - 3 дня + дорога; 

- неосвобожденному председателю профкома - 3 дня; 



 

5.1.16. Предоставляется всем работникам учреждения возможность 

воспользоваться правом на получение отпуска без сохранения заработной 

платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

5.1.17.Предоставляется всем педагогическим работникам не реже,  чем 

через каждые десять лет непрерывный преподавательской работы, 

длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и на условиях, определяемых 

Уставом школы и  Положением. 

VI. Оплата  труда 

6.1. Стороны исходят из того, что: 

6.1.1.В сфере регулирования оплаты труда в период действия Договора 

приоритетом является повышение уровня оплаты труда работников 

учреждения и постепенное приближение ее размера к уровню средней 

заработной платы в экономике по Смоленской области. 

6.1.2.Оплата труда работников образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Смоленской области в условиях реализации нормативного подушевого 

принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на 

базовую и стимулирующую части. Должностные оклады (ставки заработной 

платы) работников образования устанавливаются  в соответствии с законами 

и иными нормативно-правовыми актами Смоленской области, органов 

местного самоуправления, «Положения об оплате труда МБОУ 

Переснянской СШ». 

6.1.3. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

компенсационных выплат, из бюджетных и внебюджетных средств 

регулируются положением об оплате труда работников учреждения, 

утверждаемым работодателем по согласованию с выборным профсоюзным 

органом.  

6.1.4.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются локальными нормативными актами учреждения, 

регламентирующими периодичность, основания для начисления и размеры 

стимулирующих выплат работникам, утверждаются работодателем с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа учреждения. Стимулирующие 

выплаты руководителю учреждения устанавливаются уполномоченным 



органом в сфере образования  с учетом мнения выборного органа 

профсоюзной организации образовательного учреждения.  

6.1.5. Заработная плата работников образовательных учреждений (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в 

соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть ниже 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты труда, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

6.1.6.  Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы и 

не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной 

платы пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках 

каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях 

совместительства.  

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, в заработной плате работника при 

доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются. 

6.1.7.  Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и опасными условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, но не ниже размеров, утвержденных Приказом Гособразования СССР 

от 20.08.90г № 579. 

       Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда определяется Правительством РФ с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

6.1.8. Работодатель, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, в порядке предусмотренном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации 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 специальной оценки рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

          6.1.9.  Доплата за работу в ночное время  производится в размере 

35% от ставки заработной платы. Ночным считается время с 22 часов до  6 

часов. 

6.1.10. Привлечение работников к работе в выходные и   праздничные   

дни   допускается в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

с письменного согласия работников, с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, по письменному распоряжению работодателя. 

           Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее 

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

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

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

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

6.1.11. Работникам (в том числе работающим по совместительству), 

выполняющим у того же работодателя наряду со своей основной работой, 

определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

6.1.12. Оплата труда учителей, осуществляющих в соответствии с 

медицинским заключением индивидуальное обучение на дому детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, осуществляется за счет 

средств, предусматриваемых на эти цели. 

6.1.13. 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. 

6.1.14. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже 

ставки заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной 

учебной нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов 

другой педагогической работой, предусмотренной постановлением 

Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их 

полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической 

работой до установленной им полной нормы не позднее,  чем за два месяца. 

6.1.15. Оплата труда педагогических и других работников 

образовательных учреждений, ведущих преподавательскую работу, за время 

работы в  период  каникул производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации.  

6.2.Стороны согласились в том, что: 

 

           6.2.1. За работу, не входящую в должностные обязанности работников 

(проверка письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами 

и др.), устанавливаются доплаты, согласно Положению  о распределении  

стимулирующих и иных выплат  педагогическим работникам,  Положению  о 

распределении  стимулирующих и иных выплат  из фонда оплаты труда 

заместителям директора. 

6.2.2. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат  

стимулирующего характера устанавливается  в пределах имеющихся средств  

с учетом мнения профкома. 

6.2.3.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 14 и 29. При совпадении дня выплаты с праздничным или 

выходным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня 

(ст. 136 ТК РФ).  По заявлению работника его заработная плата может 

перечисляться на счет в отделении банка, с которым у Школы заключен 

договор. 

6.2.4. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, производится в 



соответствии с  «Положением о порядке расходования экономии фонда 

оплаты труда по МБОУ Переснянской  СШ».   

6.3.Работодатель обязуется: 

 

 6.3.1.Обеспечивать рациональную организацию труда педагогических 

работников в   части упорядочения проведения заседаний, совещаний, 

собраний, запрещения требовать ведения документации, не предусмотренной 

должностными обязанностями и другими нормативными актами. 

6.3.2. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере 

100%. Время приостановки работником работы ввиду задержки 

работодателем выплаты   ему  заработной   платы   на   срок   более 15 дней.  

Если  работник известил работодателя о начале простоя в письменной форме, 

оплачивается как простой по вине работодателя в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).  

6.3.3. Обеспечить  выплату работнику денежной компенсации при 

нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки (ст. 236ТК РФ)  одновременно с выплатой 

задержанной заработной платы. 

6.3.4.Извещать в письменной форме каждого работника при выплате  

заработной платы 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 

представительного органа работников. Работодатели при выплате заработной 

платы отражают в расчетных листках каждого работника суммы, 

начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за 

соответствующий период. 

6.3.5. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного 

соглашения по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

размере 100%. В случае организации Профсоюзом забастовки на уровне 

отрасли ввиду невыполнения или нарушения условий отраслевого тарифного 



Соглашения обеспечить выплату заработной платы работникам, 

участвовавшим в забастовке в полном объеме. 

6.3.6. Во время забастовки участники забастовки не обязаны 

находиться на рабочем месте. 

6.3.7. Осуществлять оплату замещенных уроков по тарификации, 

независимо от сроков замещения. 

6.4.Профсоюзный  комитет обязуется: 

 

6.4.1. Принимать участие в составлении тарификации к началу учебного 

года и согласовывать учебную нагрузку педагогов. 

6.4.2. Осуществляет контроль над правильностью и своевременностью 

установления и изменения ставок работников, выплаты им зарплаты, 

компенсаций, пособий, доплат, надбавок. 

6.4.3. Осуществлять контроль над ведением трудовых книжек 

сотрудников, правильностью исчисления общего трудового и 

педагогического стажа. 

6.4.4.Способствовать созданию во всех образовательном учреждении 

комиссий по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

VII. Социальные гарантии. Льготы и компенсации 

7.1.Стороны договорились о том, что работодатель: 

7.1.1.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

7.1.2.Ходатайствует перед органом местного самоуправления  о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.1.3.Работодатель обеспечивает обязательное медицинское страхование 

с выдачей полисов по медицинскому страхованию. 

 Работодатель своевременно перечисляет средства в страховые фонды 

(медицинский, социальный, пенсионный) в размерах, предусмотренных 

законодательством. 

7.1.4.Своевременно оформляет впервые поступающим на работу 

страховое свидетельство Государственного пенсионного страхования (ст. 65 

ТК РФ). 



 7.1.5. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение 

дополнительных льгот. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8.1.  Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить учреждение нормативными правовыми актами, 

содержащими требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности. 

8.1.2. Обеспечить право работников школы на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и обеспечивать санитарно 

- гигиенические условия, предотвращающие возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.1.3. Заключить соглашение по охране труда  с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.1.4. За счет средств учреждения обеспечить приобретение и выдачу в 

соответствии с установленными нормами специальной одежды, обуви и др. 

средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) 

обезвреживающих средства (ст.221 ТК РФ). 

8.1.5. Оказывать материальную помощь, связанную с расходами на 

погребение работников, умерших в результате несчастного случая на 

производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю 

потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.1.6. Своевременно проводить обучение, инструктаж и проверку знаний 

по охране труда работников школы. 

8.1.7. При приеме на работу и в начале учебного года проводить 

инструктаж с работниками по технике безопасности и противопожарной 

безопасности.  

8.1.8. Осуществлять обязательное социальное и медицинское 

страхование всех работников школы. 

8.1.9. Обеспечивать прохождение бесплатных медицинских осмотров 

работников. Предоставлять всем работникам школы 1 рабочий день (один раз 



в год) для прохождения медицинского обследования с последующим 

документальным подтверждением. 

8.1.10. Организовывать тепловой, световой и воздушный режим в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

8.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством. 

8.1.12. Обеспечивать проведение  специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда. 

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

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.14. Оказывать содействие техническим инспектором труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссии 

по охране труда, уполномоченным по охране труда, уполномоченным по 

охране труда в проведении контроля над состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.15. Обеспечивать ответственного за состояние охраны труда 

учреждения нормативными документами по охране труда, инструкциями по 

охране труда, журналами инструктажа.  

8.1.16. Рассматривать представления профсоюзного комитета о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах. В случае ухудшения условий труда и учебы 

(отсутствие нормальной освещенности в аудиториях, отсутствие подачи воды 

в водоводах, низкий температурный режим), грубых нарушений требований 

охраны труда и техники безопасности, пожарной и экологической 

безопасности труда профсоюз вправе ставить вопрос о приостановке 

выполнения работы до устранения выявленных нарушений. Приостановка 

работ осуществляется после официального уведомления директора школы. 

8.2. Работники обязуются: 



8.2.1. Строго соблюдать правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности, требования охраны труда (ст. 214 ТК РФ). 

8.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ по оказанию первой помощи, инструктаж по охране  труда, проверку 

знаний требований охраны труда (ст. 214 ТК РФ).  

8.2.3. Осуществлять заботу об укреплении своего здоровья.  

8.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

8.3.1. Осуществлять общественный контроль над соблюдением 

законодательных и правовых актов по труду силами  уполномоченного от 

профкома. 

8.3.2. Контролировать своевременную, в соответствии с 

установленными нормами выдачу работникам спецодежды, средств 

индивидуальной защиты, моющих средств. 

8.3.3. Проводить независимую экспертизу условий труда. 

8.3.4. Требовать приостановления работы при угрозе жизни и здоровью 

работников школы. 

8.3.5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев с 

работниками школы.  

8.3.6. Своевременно информировать Председателя  районной 

профсоюзной организации  обо всех несчастных случаях в школе. 

8.3.7. Осуществлять общественный контроль над состоянием охраны 

труда и выполнением работодателя обязанностей по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором. 

8.3.8. Обращаться к работодателю с требованиями о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

8.3.9.  Оказывать консультационную помощь по вопросам условий и 

охраны труда в целях защиты интересов работников. 

8.4. Стороны обязуются совместно: 

8.4.1. Создать комиссию по охране труда, состоящую из работодателя, 

членов профкома и уполномоченного по охране труда. 



8.4.2. Ежегодно разрабатывать соглашения по охране труда, 

включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, 

должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

8.4.3. Осуществлять контроль за выполнением соглашений по охране 

труда два раза в год. 

IX.Гарантии профсоюзной деятельности 

9.1. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных 

интересов и в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, правах и гарантиях их деятельности» и другими законодательными 

актами. 

9.2. Не допускается ограничений, 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.  

9.3. Работодатель признаёт профком единственным представителем и 

защитником прав и интересов работников в вопросах, связанных с 

трудовыми, экономическими и социальными отношениями. 

9.4. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных Законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.5.Работодатель признаёт право профкома на осуществление контроля 

над соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и требовать устранения выявленных 

нарушений (ст.370 ТК РФ). 

9.6. Работодатель способствует эффективной работе профкома путем 

предоставления в необходимых случаях помещения для проведения 

заседаний, хранения документации, транспорта, связи, оргтехники (ст. 377 

ТК РФ). 

9.7. Работодатель обеспечивает ежемесячные бесплатные перечисления 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 1% из 



заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы безналично 

перечисляются на счет райкома профсоюза организации в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается (ст. 377 

ТК РФ). 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинаров, 

совещаниях и др. мероприятиях. 

9.9.Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и др. 

9.11.Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение Трудового договора с работниками, являющимися 

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

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

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

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

ТК РФ); 

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

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

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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

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

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



- установление размеров повышенной зарплаты за вредные, опасные и 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

- создание условий для аттестации педагогических работников. 

9.12. Члены профсоюза пользуются дополнительными правами и 

льготами: 

- бесплатная юридическая консультация; 

- защита профкома в случае индивидуальных трудовых споров; 

9.13. Профсоюзный комитет в период действия настоящего договора не 

выдвигает новых требований и не организует трудовые споры по вопросам, 

включенным в договор при условии их выполнения. 

9.14. Работники, входящие в состав профкома, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в 

качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 

профкома, членами которого они являются. Увольнение и сокращение по 

инициативе администрации лиц, избиравшихся в состав профсоюзных 

органов, не допускается в течение 2-х лет после окончания выборных 

полномочий, кроме случаев полной  ликвидации учреждения, или 

совершения работником виновных действий, за которые законодательством 

предусмотрена возможность увольнения. 

9.15.Стороны подтверждают, что работа в качестве председателя 

профсоюзной организации и в составе её выборного органа признаётся 

значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении 

работников, их аттестации. 

X.Обязанности профкома 

Профком обязуется: 

10.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 



профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из зарплаты на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3.Осуществлять контроль за правильность расходования фондов 

заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда. 

10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения трудовых 

книжек, за своевременностью внесения в них записей, в том числе о 

присвоении квалификационных категория. 

10.5.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.6.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников школы. 

       10.7.Оказывать в случае надобности материальную помощь членам 

профсоюза. 

       10.8. Оказывать безвозмездную юридическую помощь, проводить 

консультации. 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

Стороны договорились о том, что: 

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

его подписания на уведомительную регистрацию в Отдел социальной 

защиты населения. 

11.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

коллективного договора. 

11.3.Рассматривают все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 



11.4.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 разрешения – забастовки. 

11.5.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке предусмотренным законодательством. 

11.6. Данный коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

11.7. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.



Приложения к коллективному договору 

1.Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Порядок оплаты труда работников МБОУ  Переснянской СШ 

Починковского  района Смоленской области   на 2019/2020 учебный год 

3.Соглашение по охране труда. 

4.Список профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска).  

5.Список должностей работников, которым предоставляется  ежегодный 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день. 

6.Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 



Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера – не более шести 

месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения  

профессионального образования соответствующего уровня; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 

трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной  

причине Школа по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку; 

– документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального  

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 

либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 



– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые Школа оформляет работнику 

трудовую книжку и представляет в территориальный орган ПФР сведения, 

необходимые для регистрации лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с уставом Школы  и коллективным договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка,  

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью; 

– проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

порядку организации охраны жизни и  

здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в 

течение пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника. У 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

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

трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись 

в личной карточке. 

2.10. На каждого работника Школы ведется личное дело. Личное дело 

работника хранится у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– внутренняя опись документов; 

– личный листок по учету кадров и дополнение к нему; 

– автобиография; 

– заявление о приеме на работу; 

– характеристики и рекомендательные письма (при необходимости); 

– трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

– договор о полной материальной ответственности (если работник – 

материально ответственное лицо); 

– копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

– согласие на обработку персональных данных; 

–копии документов (паспорт, СНИЛС, свидетельство ИНН, диплома об 

образовании, свидетельство о заключении брака, справка об отсутствии 

судимости, копии удостоверений о повышении квалификации) 

В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, 

справки о состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, 

копии приказов об отпусках и другие документы второстепенного значения. 



2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по 

соглашению между работником и работодателем. Соглашение о переводе на 

другую работу заключается в письменной форме. 

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых  

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части (далее – чрезвычайные 

обстоятельства). 

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на 

не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях 

простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера),  

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными  

обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на работу, требующую 

более низкой квалификации, то он допускается только с письменного 

согласия работника. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 

истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По 

договоренности между работником и работодателем трудовой  

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. Прекращение трудового договора по другим причинам может 

иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и 

заверенной печатью Школы записью об увольнении, а также производит с 

ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в  

трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со 

ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

  

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник Школы имеет права и обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, а также все иные права и обязанности, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от  

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 



федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые 

предусмотрены для соответствующей категории работников. 

3.2. Работник имеет право на: 

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

3.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором и настоящими Правилами; 

3.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

3.2.8. участие в управлении ЦО в формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором; 

3.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

3.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами; 

3.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.3. Работник обязан: 

3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

3.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину; 

3.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

3.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

3.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 



3.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

3.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские 

осмотры. 

3.4. Педагогические работники Школы пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

3.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

3.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

3.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным  

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Школе; 

3.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Школы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

3.4.9. право на участие в управлении Школы, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом  Школы; 

3.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Школы, в том числе через органы управления и общественные организации; 

3.4.11. право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 



3.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

3.5. Педагогические работники Школы имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

3.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической  

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

3.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральными нормативными правовыми актами; 

3.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

3.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.6. Педагогические работники  Школы  обязаны: 

3.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

3.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в  

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

3.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования  формы, методы обучения и воспитания; 

3.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 



3.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по 

направлению Школы получать дополнительное профессиональное 

образование; 

3.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями; 

3.6.10. проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

3.6.11. соблюдать устав Школы, положение о специализированном 

структурном подразделении Школы, настоящие Правила; 

3.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и 

свободы других участников образовательных отношений, требования 

законодательства РФ, нормы профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленные в локальных нормативных актах Школы. 

3.6.13. использовать личные мобильные устройства на территории 

образовательной организации только в беззвучном режиме с отключенной 

вибрацией. 

3.7. Конкретные трудовые обязанности работников Школы определяются 

трудовым договором и должностной инструкцией, соответствующими 

локальными нормативными актами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

  

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Школы и других работников, 

соблюдения настоящих Правил, иных локальных нормативных актов Школы; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

4.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

4.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

4.1.8. устанавливать штатное расписание Школы; 

4.1.9. распределять должностные обязанности между работниками Школы. 

4.2. Работодатель обязан: 



4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной 

ценности; 

4.2.6. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся 

работникам заработную плату дважды в месяц – 14 и 30 числа каждого 

месяца в соответствии с Трудовым кодексом, трудовыми договорами и 

настоящими Правилами; 

4.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

4.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и  контроля  за их выполнением; 

4.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

4.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы  трудового права; 

4.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных  

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором; 

4.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

4.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 



4.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

4.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми  

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями,  локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами; 

4.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное 

профессиональное образование работников; 

4.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников  Школы. 

  

5. Материальная ответственность работодателя перед работником 

5.1. Материальная ответственность Школы наступает в случае причинения 

ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

или иными федеральными законами. 

5.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 

во всех случаях незаконного лишения работника возможности трудиться. 

5.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным 

ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника 

ущерб может быть возмещен в натуре. 

Работник должен направить работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель обязан рассмотреть заявление и принять решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный  

срок работник имеет право обратиться в суд. 

5.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

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

в это время ключевой ставки Центрального банка от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического  

расчета включительно. 

5.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон или судом. 

  

6. Рабочее время и его использование 



6.1. Режим работы Школы определяется Уставом и обеспечивается 

соответствующими приказами (распоряжениями) директора Школы. 

В Школе устанавливается шестидневная  рабочая неделя для  

педагогического состава  школы. 

Рабочее время педагогических работников Школы определяется графиками 

работы, учебным расписанием, графиком дежурства и обязанностями, 

предусмотренными их трудовыми договорами и дополнительными 

соглашениями к ним. 

Школа работает с 8:00 до 17:00. 

График работы школьной библиотеки определяется распоряжением 

директора Школы. 

Для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала устанавливается  шестидневная рабочая 

неделя в соответствии с графиками работы. Графики работы утверждаются 

директором Школы с учетом мнения профсоюзного органа и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыва  

для отдыха и питания. Графики объявляются работникам под подпись и 

вывешиваются  на информационном стенде. 

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и 

иных работников Школы устанавливается настоящими Правилами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными  

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором с учетом: 

а) режима деятельности Школы, связанного с пребыванием обучающихся в 

течение определенного времени, сезона, сменностью учебных, 

тренировочных занятий и другими особенностями работы  

Школы; 

б) положений федеральных нормативных правовых актов; 

в) объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической 

работы) педагогических работников; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности 

иных предусмотренных квалификационными характеристиками 

должностных обязанностей; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и 

иными работниками Школы дополнительной работы за дополнительную 

оплату по соглашению сторон трудового договора. 

6.3. Режим работы директора Школы определяется графиком работы с 

учетом необходимости  обеспечения руководящих функций. 

6.4.Инженерно-техническим, административно-хозяйственным, 

производственным, учебно-вспомогательным и иным (непедагогическим) 

работникам Школы, осуществляющим вспомогательные  

функции, устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в 

неделю мужчинам, 36 часов в неделю женщинам, за исключением случаев, 

установленных трудовым законодательством. 



6.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период. График утверждается директором Школы. 

6.6. Педагогическим работникам Школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего  времени – не более 36 часов в неделю. 

6.7. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и  

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,  

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

6.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогического работника Школы 

определяется в зависимости от его должности или специальности с учетом 

особенностей, установленных федеральными нормативными  

правовыми актами. 

6.9. Норма часов для педагогических работников, ведущих учебную и 

преподавательскую работу, определяется в порядке, установленном 

федеральными нормативными правовыми актами. 

6.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливаются в астрономических часах. Для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, нормы часов устанавливаются в 

астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены),  

динамическую паузу. 

6.11. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, включает проводимые учебные (тренировочные) 

занятия, независимо от их продолжительности, и короткие перерывы 

(перемены) между занятиями, установленные для обучающихся. 

6.12. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности занятий,  не превышающей 45 минут. 

6.13. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность 

проведения спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается уставом либо локальным нормативным актом Школы с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и  

нормативов. 

6.14. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется 

расписанием занятий. 

6.15. При определении учебной нагрузки педагогических работников в 

Школе ее объем устанавливается по выполнению учебной 

(преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по видам 



учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным 

учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

6.16. Объем учебной нагрузки педагогических работников Школы, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно 

на начало учебного года и устанавливается локальным нормативным актом 

Школы. 

6.17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в его трудовом договоре. 

6.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников Школы, 

установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем 

учебном году по инициативе Школы, за исключением изменения объема 

учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения,  

связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

6.19. Объем учебной нагрузки педагогических работников Школы, 

установленный в текущем учебном году, не может быть изменен по 

инициативе Школы на следующий учебный год, за исключением случаев 

изменения учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным  

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

6.20. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Школа 

уведомляет педагогических работников в письменной форме не позднее, чем 

за два месяца до осуществления предполагаемых изменений,  

за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

6.21. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения Школы. 

Локальные нормативные акты Школы по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную 

(преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом 

мнения профсоюзного комитета Школы. 

6.22. В случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми 

актами, педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена 

учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной работы, 

установленной за ставку заработной платы, гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере при условии догрузки до  

установленной нормы часов другой педагогической работой. 

6.23. При возложении на учителей Школы, для которых Школа является 

основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые 



по состоянию здоровья не могут посещать Школы,  

количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в 

учебную нагрузку педагогических работников. 

6.24. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам педагогических работников, 

оплачивается дополнительно. 

6.25. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым 

договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения 

к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение  

которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

6.26. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

педагогами дополнительного образования Школы характеризуется наличием  

установленных норм времени только для выполнения педагогической 

работы, связанной с учебной (преподавательской) работой, которая 

выражается в фактическом объеме их учебной  нагрузки. 

6.27. К другой части педагогической работы работников Школы, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической 

работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной  

квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

6.28. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 

преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ,  

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 

с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется 

следующим образом: 

– самостоятельно педагогическим работником Школы – подготовка к 

осуществлению образовательной деятельности и выполнению обязанностей 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и с правом 

использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

– в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, – ведение журнала и 

дневников  обучающихся в электронной и в бумажной форме; 

– настоящими Правилами – организация и проведение методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

– планами и графиками Школы, утверждаемыми локальными нормативными 

актами Школы в порядке, установленном трудовым законодательством, – 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 



советов, методических советов (объединений), работой по проведению 

родительских собраний; 

– графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами Школы, коллективным договором, – выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

Школы, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах,  

экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном 

нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения 

работ); 

– трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) – выполнение с письменного согласия дополнительных видов 

работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на 

условиях дополнительной оплаты (классное руководство; проверка 

письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом 

договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

– локальными нормативными актами Школы – периодические 

кратковременные дежурства в Школе в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в  

целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением 

режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 

приема ими пищи. 

6.29. При составлении графика дежурств в Школе работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и 

после окончания занятий учитываются сменность работы Школы, режим 

рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в  

соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также 

другие особенности работы – с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в 

дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. 

В дни работы работники Школы, ведущие преподавательскую работу,  

привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

6.30. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

Школы), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в   Школе 

иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения  



дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в Школе не требуется. 

6.31. При наличии возможности Школа составляет расписание занятий, 

планы и графики работ таким образом, чтобы работники, ведущие 

преподавательскую работу, имели свободный день с целью использования 

его для дополнительного профессионального образования, самообразования,  

подготовки к занятиям. 

6.32. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре–октябре – по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–

декабре – по четыре урока по 35 минут каждый; январь–май – по четыре 

урока по 45 минут каждый), а также «динамическую паузу» (большую 

перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. 

Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и 

оплате труда учителей не отражается. 

6.33. Школа при составлении графиков работы педагогических и иных 

работников исключает перерывы в рабочем времени, составляющие более 

двух часов подряд, не связанные с отдыхом и приемом пищи педагогических 

работников, за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 

6.34. При составлении расписаний занятий Школа исключает 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и 

между занятиями не образовывались длительные перерывы, которые для них 

рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 

установленных для обучающихся. 

6.35. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

6.36. Рабочий день учителя начинается за 20 минут до начала его уроков. 

Урок начинается со звонком о его начале, а прекращается звонком, 

извещающим о его окончании. Учитель не имеет права оставлять учащихся 

без надзора в период учебных занятий, в перерывах между занятиями, во 

время выездных мероприятий и в случаях, установленных приказом 

директора Школы. 

6.37. Вход в класс  после начала урока  разрешается только директору Школы 

и его заместителям в целях контроля. 

6.38. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на 

дому, не является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и 

заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение медицинской 

организации, являющееся основанием для организации обучения на дому, 

действительно только до окончания учебного года. 

6.39. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

Школы и не совпадающие для педагогических работников и иных 



работников с установленными им соответственно ежегодными основными 

удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, 

ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.40. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические 

работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки), 

определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, 

необходимого для выполнения другой педагогической работы. 

6.41. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 

определяется с учетом количества часов указанного обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

6.42. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного профессионального 

образования в установленном трудовым законодательством порядке. 

6.43. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется 

в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

6.44. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала Школы в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются 

для выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

6.45. Режим рабочего времени всех работников Школы в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами Школы и графиками работ 

с указанием их характера и особенностей. 

6.46. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Школы по 

реализации образовательной программы) для обучающихся в отдельных 

классах либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников Школы и регулируются в 

порядке, который установлен для каникулярного времени. 

  

7. Время отдыха 

7.1. Работникам  Школы  устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 



д) отпуска. 

7.2. Работникам Школы устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час. Иная продолжительность может быть 

установлена по соглашению сторон трудового договора и  

закреплена в трудовом договоре. 

7.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не 

включается. 

7.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, 

продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

7.2.3. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким 

работникам обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего 

времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в  

специально отведенном для этой цели помещении. 

7.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). 

 

7.3.1. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной 

день. 

7.3.2. Общим выходным днем является воскресенье. 

7.3.3. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым 

выходным днем устанавливается суббота. 

7.3.4. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления 

времени отдыха определяется локальным нормативным актом Школы или 

трудовым договором. 

7.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 

– 7 января – Рождество Христово; 

– 23 февраля – День защитника Отечества; 

– 8 марта – Международный женский день; 

– 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

– 9 мая – День Победы; 

– 12 июня – День России; 

– 4 ноября – День народного единства. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. 

7.5. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 

праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования 

предоставления нерабочих праздничных дней устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством. 

7.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 



7.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

7.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в 

период летних каникул. 

7.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска устанавливает Правительство. 

7.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может 

предоставляться иным (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, 

который предусмотрен нормативным правовым актом Правительства. 

7.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 

работникам с ненормированным рабочим днем, а также в  

других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, предоставляются 

ежегодные  дополнительные оплачиваемые отпуска. 

7.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к  

вредным условиям труда  2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска указанным работникам составляет 7 календарных 

дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с 

учетом результатов специальной оценки условий труда. 

7.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем 

составляет три  календарных дня. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день  

предоставляется следующим работникам Школы: 

– заместителю директора Школы по безопасности; 

– специалисту по кадрам. 

7.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. 

7.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

7.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

7.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  Школы  с 

учетом мнения профсоюзного  комитета Школы. 



7.12. Школа утверждает график отпусков не позднее чем за две недели до 

наступления следующего календарного года. 

7.13. О времени начала отпуска Школа  извещает работника под подпись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

7.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них  

время: 

– работникам до 18 лет; 

– родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

– усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

– женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также 

после отпуска по уходу за ребенком; 

– мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

– работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 

– инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам 

тыла; 

– чернобыльцам; 

– женам военнослужащих. 

7.15. Школа  продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с 

учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

7.16. По соглашению между работником и Школой ежегодный 

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

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.17. Школа может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованную в связи с этим часть отпуска Школа предоставляет по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединяет к отпуску за следующий рабочий год. 

7.18. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

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

опасными условиями труда. 

7.19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. При суммировании ежегодных 

оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного  

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,  

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



в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 

установленных Трудовым кодексом РФ). 

7.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему  

с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 

отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

7.21. Педагогическим работникам Школы не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет 

федеральный нормативный правовой акт. 

  

8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

8.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган 

работников Школы вправе выступить с инициативой поощрения работника, 

которая подлежит обязательному рассмотрению работодателем. 

8.3. За особые трудовые заслуги работники Школы представляются к 

награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к 

награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, иными 

ведомственными и государственными наградами, установленными  

для работников законодательством. 

8.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива Школы и заносятся в трудовую 

книжку работника. 

  

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, уставом Школы, настоящими Правилами, иными 



локальными нормативными актами Школы, должностными  

инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить 

следующие  

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом 

случае составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения 

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

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть 

установлены иные сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 

9.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

9.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня его издания. 

9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

9.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников Школы имеет право снять взыскание до истечения года со 

дня его применения. 

  

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие Правила утверждаются директором Школы с учетом мнения 

профсоюзного комитета Школы. 

10.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 

поступающий на работу в Школе, до начала выполнения его трудовых 

обязанностей. 

 
 



 

 

 

 

 



1. Общие положения 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, областным законом «Об оплате труда 

работников областных государственных учреждений», Порядком оплаты 

труда работников образовательных организаций Починковского района 

Смоленской области и устанавливает порядок определения оплаты труда 

работников МБОУ Переснянской СШ. 

1.2. Финансирование расходов на оплату труда работников 

образовательных организаций осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области. 

1.3. Система оплаты труда руководящих и педагогических работников   

МБОУ Переснянской СШ включает в себя должностной оклад (ставку 

заработной платы), размер которого определяется в зависимости от 

образования, квалификации, специфики работы указанных работников и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, выплачиваемых в 

пределах фонда оплаты труда. 

    1.4. Определение должностных окладов учебно-вспомогательного 

персонала и рабочих осуществляется в соответствии с Постановлением 

Администрации муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области об утверждении профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих и должностей служащих муниципальных 

учреждений и об установлении базовых окладов (базовых должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий 

рабочих и должностей служащих муниципальных учреждений с учетом 

специфики работы в  МБОУ Переснянской СШ. 

         1.5. Руководитель Учреждения:  

- проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы 

(работы по специальности, в определенной должности) и другие документы, 

в соответствии с которыми определяются размеры ставок заработной платы 

(должностных окладов) работников Учреждения; 

- ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки  и 

штатное расписание Учреждения. 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/939005146
http://docs.cntd.ru/document/939005146


1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже: 

- минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом; 

- минимальной заработной платы в Смоленской области, 

установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате 

в Смоленской области. 

1.7. Изменение должностных окладов (ставок заработной платы) 

производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в Учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера должностного оклада (ставки 

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 - со дня присвоения; 

        -  при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение размера 

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

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого 

должностного оклада (ставки заработной платы) производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

 



2. Виды, размеры, порядок и условия применения 

 компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам 

 МБОУ Переснянской СШ 

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются и 

осуществляются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 

характера утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 822. 

        2.2. Выплаты компенсационного, стимулирующего и премиального 

характера могут носить разовый характер. 

 К компенсационным выплатам относятся: 

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

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ и других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы; 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными условиями труда. 

Выплаты работникам, занятым на  работах с вредными условиями, 

устанавливаются в соответствии с перечнями работ, по которым 

предусмотрены доплаты -12 % . 

       2.3. Выплаты премиального и стимулирующего характера учителям 

устанавливаются руководителем ОУ с учетом показателей и критериев, 

характеризующих результаты работы учителей школы.  

        2.4. Учителя представляют комиссии по распределению стимулирующей 

части ФОТ материалы по самоанализу деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями (Раздел 3). 

        2.5. Форма самоанализа- показатели работы в баллах, личное активное 

участие учителя в жизни школы. 



       2.6. Руководитель ОУ на основании вывода комиссии принимает 

решение о персональном назначении выплат премиального и 

стимулирующего характера по каждому учителю, издает приказ об 

осуществлении выплат премиального и стимулирующего характера 

учителям. 

        2.7. Не производится назначение выплат стимулирующего характера 

следующим категориям учителей школы: 

- не проработавшим отчетный период для назначения выплат 

стимулирующего характера в должности учителя; 

- имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде. 

       2.8. Расчет размеров выплат стимулирующего характера (Р) учителя 

производится по формуле: 

Р= (ФОТ ст/Б общ) * Буч, где: 

ФОТ ст- фонд стимулирования (представляется МКУ «ЦБ») 

Б общ – сумма баллов всех учителей 

Б уч. – количество баллов конкретного учителя 

 3. Критерии установления выплат 

       3.1. Распределение стимулирующих и иных выплат  педагогическим 

работникам производится по «Положению о распределении  стимулирующих 

и иных выплат  педагогическим работникам  на 2019/2020  учебный год» 

(приложение 1). 

       3.2. Распределение стимулирующих и иных выплат  педагогическим 

работникам производится по «Положению о распределении  стимулирующих 

и иных выплат  из фонда оплаты труда заместителям директора на 2019/2020  

учебный год» (приложение 2). 

4. Заключительная часть. 

4.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного положения, не противоречащие действующему законодательству в 

сфере оплаты труда. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются по 

согласованию с трудовым коллективом. 



 



         Заработная плата заместителей  директора включает в себя 
должностной оклад (далее – оклад),   стимулирующие  и иные выплаты. 

      Настоящее Положение имеет свое действие по выплатам 

стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда. 

    

2. Порядок и условия применения компенсационных и стимулирующих 

выплат 

 

2.1. С учетом условий труда Заместителям устанавливаются  стимулирующие 

и иные выплаты.  

2.2. Обязательные  выплаты устанавливаются к окладу Заместителей – в 

процентах. 

2.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются к окладу Заместителей – в 

баллах. 

2.4. Размеры обязательных,  стимулирующих  и иных выплат Заместителям 

устанавливаются в данном Положении, утверждаемом директором школы с 

учетом мнения профсоюзного комитета школы. 

2.5. Обязательные выплаты Заместителям осуществляются на основании 

локальных актов школы, определяющих деятельность Заместителей.  

2.6. Стимулирующие выплаты Заместителям осуществляются приказом 

директора школы на  основании решения комиссии по распределению 

стимулирующего фонда школы. 

2.7. Заместителям  устанавливаются следующие виды обязательных  выплат: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- при совмещении профессий (должностей); 

- при сверхурочной работе; 

- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

4) выплаты за работу, не связанную с должностными обязанностями.  

2.8. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

2.9. Размер доплаты за расширение зон обслуживания и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым договором 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.8. Размер доплаты за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым договором 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 



2.9. Заместителям устанавливаются следующие виды стимулирующих 

выплат: 

1) премии по результатам работы за месяц, квартал, год; 

2) иные стимулирующие выплаты. 

2.10.Заместители обязаны представлять доклад и отчетные формы 

установленного образца о выполнении показателей эффективности 

деятельности. 

2.11.Оценку эффективности работы заместителей за период на основе 

выполнения показателей эффективности деятельности осуществляет 

комиссия по оценке выполнения показателей эффективности деятельности и 

премированию заместителей, состав которой утверждается правовым актом 

МБОУ Переснянской СШ. 

2.12. Премия Заместителям не начисляется в следующих случаях: 

1) наличие неснятого или непогашенного дисциплинарного взыскания; 

2) нанесения Заместителями своей деятельностью или бездеятельностью 

прямого материального ущерба школе. 

2.13. Комиссия на основе оценки доклада и отчетных форм заместителей  об 

исполнении показателей эффективности деятельности определяет степень их 

выполнения за отчетный период, которая оценивается определенной суммой 

баллов (приложение 1). 

2.14. Заместителям устанавливаются следующие иные стимулирующие 

выплаты: 

- Заместителям выплачиваются премии по результатам работы за месяц, 

квартал, год  с учетом результатов деятельности школы в соответствии с 

целевыми показателями, устанавливаемыми школой в Приложении №2. 

 - максимальный размер премии по результатам работы за месяц, квартал, год 

Заместителям в периоде, за который осуществляется премирование, 

определяется школой в пределах фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала школы. 

 

3. Порядок и условия установления выплат Заместителям 

3.1.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

Заместителям закрепляются в данном Положении и Приложении № 2,  

трудовом договоре и устанавливаются к окладам Заместителей в баллах и  

абсолютных размерах.  

3.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно Заместителям с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их 

работы. 

3.3. Стимулирующие выплаты, установленные в балльном отношении, 

применяются к окладам Заместителей без учета иных выплат  

стимулирующего характера. 



3.4. Периодичность и сроки выплат зависят от поступления финансовых 

средств.    

3.5. Заместители  предоставляют комиссии информацию в письменном виде 

о результатах деятельности, подтверждающие документы,  основания для  

выплат, с указанием размера доплаты по каждому показателю в %, баллах  в 

соответствии с таблицей стимулирующих выплат (Приложения № 1) до 

окончания месяца для анализа, контроля и назначения стимулирующих 

выплат.  

3.6. Заместителям, которые в установленный срок не предоставили 

информацию комиссии, стимулирующие выплаты в текущем месяце не 

производятся.  

3.7. Заместители несут ответственность за достоверность предоставляемой 

информации. 

      В случае возникших разногласий по назначению стимулирующих выплат, 

Заместитель имеет право получить разъяснение по спорным вопросам от 

председателя Комиссии. 

3.8. Комиссия по распределению стимулирующего фонда школы: 

1) определяет   сумму  денежных средств для стимулирования Заместителей в 

зависимости от суммы фонда стимулирования; 

2) проверяет информацию на соответствие и объективность   показателей, 

оснований,  процентов, баллов и сумм стимулирования таблице 

стимулирующих выплат (Приложение №1 ); 

3) руководствуется в своей работе  по распределению стимулирующего 

фонда школы и данным Положением. 

3.9. Председатель ПК 

1) предоставляет протокол из решения Комиссии; 

2) имеет право: решающего голоса при голосовании, приостановить 

стимулирующие выплаты до выяснения обстоятельств, принимать решения в 

пользу работника; 

3) несет ответственность за: объективность принимаемых Комиссией 

решений,  своевременность предоставления протокола решения Комиссии;  



 3.10. Комиссия подписывает протокол. Представляет директору школу 

выписку из решения Комиссии и таблицу (приложение 2)  на 

стимулирование работников школы. 

 3.11. При отсутствии финансовых средств стимулирующей части фонда, 

выплаты не производятся.  

 

4.Заключительные положения 

 4.1. В случае задержки выплаты Заместителям заработной платы и других 

нарушений в сфере оплаты труда  директор школы несет ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 4.2. При отсутствии или недостатке соответствующих  финансовых средств 

директор школы вправе приостановить выплату стимулирующих выплат, 

уменьшить либо отменить их выплату, предупредив Заместителей об этом в 

установленном законодательством порядке.   

 4.3. Положение принимается на 1 год. 

 4.4. Дополнения и изменения  в Положение вносятся в соответствии с 

порядком, установленным локальным актам школы.   

 4.5. Приложения к Положению: 

1) Приложение № 1 – Таблица обязательных выплат заместителям. 

2) Приложение № 2 – «Таблица стимулирующих выплат Заместителям». 

3) Приложение № 3 – Таблица самоанализа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Обязательные выплаты к должностным окладам  

заместителей директора 

(устанавливаются в процентах от ставки должностного оклада работника или в денежном 

эквиваленте) 

№ п/п Вид деятельности Доплата, % Порядок 
установления 

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

и иными особыми условиями труда 

1.  1.161. Работы с использованием 
химических реактивов, а также с 

их хранением (складированием) 

 

12% От должностного оклада 

2.  1.164. Работа за дисплеями ЭВМ 12% От должностного оклада 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы 

3.  Организация инновационной 
деятельности 

До 50 От должностного оклада   

4.  Составление статистической 

отчетности по запросам 

соответствующих органов 

До 30% От должностного оклада  

5.   Работа на государственных 

сайтах bus.gov.ru; zakupki.ru 

До 60% 

 

 

От должностного оклада  

6. За переход на новый 

Федеральный Государственный 

образовательный стандарт в  

11-х классах,  
координацию работы по участию 

учителей- предметников в 

творческих конкурсах, 
исследовательской деятельности 

и оформительскую деятельность 

по итогам обобщения 

педагогического опыта,  
подготовка материалов ВПР 

оказание консультативной 

помощи педагогическим 
работникам при подготовке их к 

подтверждению 

квалификационной категории 
 

До 40 % От должностного оклада  

7. Ведение протоколов педсоветов, 

совещаний при директоре, 

круглых столов, встреч с 
общественностью 

До 20 % От должностного оклада   



     8. За организацию издательской и 

оформительской деятельности по 
итогам обобщения 

педагогического опыта в системе 

воспитательной работы школы, 

за подготовку и проведение 
районных семинаров, 

координацию взаимодействия 

школы с социальными 
партнерами 

До 40 % От должностного оклада  

9. Деятельность по обеспечению 

безопасности  школы, учебно-

воспитательного процесса 

До 10% От должностного оклада   

10 Организация и контроль 

предоставления льготного 

питания  школьников и (или) 
питания за счет средств 

родителей 

До 30% От должностного оклада 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (выплаты за дополнительные 

трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением выполнения основных должностных 
обязанностей) 

1.   Организация общественной 

работы в коллективе 

До 30% От должностного оклада  

2.  Ведение делопроизводства  До 30% От должностного оклада  

3.   Внеклассная культурно, 

спортивно-оздоровительная 

работа 

До 20 % От должностного оклада 

4. Организация оздоровительной 
работы 

До 20% От должностного оклада 

5. Подготовка статистической 

отчетности по 
энергоэффективности и другим 

направлениям хозяйственной 

деятельности школы 

До 20% От должностного оклада  

6. Работа со школьным сайтом до 30% От должностного оклада  

7. Административный стаж работы: 

5 и более лет 

10 и более лет 

5 % 

10% 

От должностного оклада 

8. Разработка и внедрение 

авторских программ 

До 10 % От должностного оклада 

9. Качественное выполнение 
заданий 

До 5 % От должностного оклада 

10. Работа с электронным журналом 

«ЭлЖур» 

До 20 % От должностного оклада 

11. Заполнение мониторингов, 
не связанных с должностными 

обязанностями 

До 20 % От должностного оклада 

 

 



Приложение № 3 

Самоанализ заместителей директора 

Наименование выплаты стимулирующего характера. 

1. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда. 

№ 

п/п 

Показатели, при достижении 

которых выплаты 

стимулирующего характера 

производятся 

Основание для надбавки и 

премиальной  выплаты 

Категория 

заместителя 

баллы 

1.1 Систематическое выполнение 

срочных и неотложных работ. 
 

 

 
 

 

Срочные и неотложные работы, 

необходимые для 
функционирования школы: 

 оформление документов для 

проверок надзорных органов; 
 работа с документами в период 

массовой отчетности; 

 организация деятельности в 
случае чрезвычайных ситуаций; 

 организация деятельности по 

подготовке школы к новому 

учебному году. 

Заместители по 

УВР, ВР 

 

1.2 Освоение смежных 

(нескольких) профессий. 

Переподготовка кадров. Документ 

об окончании обучения.   

Заместители по 

УВР, ВР 

 

1.3 Освоение знаний по  

обеспечению безопасности в 

школе 

Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации, охрана 

труда, пожарная безопасность, 
электробезопасность, безопасность 

перевозки обучающихся. 

Заместители по 

УВР, ВР 

 

1.4 Организация деятельности 

Учебно-консультационной 
группой. 

Консультации для родителей Заместитель по 

УВР, ВР 

 

1.5 Наставническая деятельность. Справка наставника о фактически 

выполненной работе. 

Заместители по 

УВР, ВР 

 

1.6 Охрана труда в школе.  планирование и организация 
охраны труда в школе; 

 ведение документации; 

 контроль исполнения 

работниками школы  
требований по  охране труда. 

Заместитель по 
УВР 

 



1.7 Гражданская оборона и 
чрезвычайные ситуации (ГО и 

ЧС). 

 планирование и организация 
гражданской обороны в школе; 

 ведение документации; 

 контроль исполнения 
работниками школы  

требований по  гражданской 

обороне и чрезвычайным 
ситуациям. 

Заместитель по 
УВР 

 

1.8 Пожарная безопасность в 

школе. 

 планирование и организация 

пожарной безопасности в 

школе; 
 ведение документации; 

 контроль исполнения 

работниками школы  правил и 
норм   пожарной безопасности 

 инструктаж работников. 

Заместитель по 

УВР 

 

1.9 Особый режим работы. Ответственность за тепло и 

энергобеопасность 

 Заместители по 

УВР, ВР 

 

1.10 Интенсивность и 

напряженность при 

подготовке к экзаменам. 

Организация проведения итоговой 

аттестации. 

Пробные тестирования 
по школе 

по району 

Заместители  по 

УВР 

 

2. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ 

2.1 Участие в методических 
конференциях, консилиумах, 

семинарах (выступление). 

 районный уровень; 

 региональный уровень; 

 всероссийский уровень; 

 международный уровень. 

Заместители 
по УВР, ВР 

 

2.2 Образцовое ведение 
документации в соответствии 

с перечнем и требованиями 

Наличие и своевременное ведение 
документации по деятельности 

подразделения.  

Заместители 
по УВР, ВР 

  

2.3 Разработка новых локальных 

нормативных актов 

Наличие локальных актов, 

определяющих функционирование 
школы. 

Заместители по УВР, 

ВР 

  

3 Выплаты по итогам работы(за месяц, квартал, полугодие, год) 

3.1 Проведение образцово- 

показательных мероприятий 
для педагогических 

работников   

округа,  

района, 
 области. 

Мероприятия по плану работы  

 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.2 Непосредственное участие в 

реализации национальных 

Положения о проектах. 

Подтверждающие документы. 

. 

Заместители 

  



проектов, федеральных, 
областных, муниципальных 

программ.  

 по УВР, ВР 
 

3.3 Инициатива, творчество, 
эффективная  организация 

труда.  

Мероприятия по плану Заместители 
по УВР, ВР 

3.4 Организация проведения 

мероприятий, направленных 
на повышения авторитета и 

имиджа школы среди 

населения.  

Мероприятия, статьи   

в газету 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.5 Организация участия 

работников  в подготовке 

школы к новому учебному 

году в летний период. 

Подготовка к новому учебному году Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.6 Индивидуальное участие в 

подготовке школы к новому 

учебному году. 

Участие в работах по подготовке 

школы к новому учебному году во 

внерабочее время: 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.7 Активное участие в работах 

по предупреждению и 
ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

План действий по  предупреждению 

и устранению последствий 
чрезвычайных ситуаций в школе. 

Личное участие в ликвидации ЧС 

 Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.8 Организация работы детского 

объединения школы. 

Деятельность «Русич», «ЮИД», 

«Юных пожарников» 

Заместители 

по  ВР 

  

3.9 Представление опыта работы 

на различных уровнях  

представленииеопыта работы на: 

-муниципальном уровне. 
-региональном уровне. 

-всероссийском уровне. 

-международном уровне. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.10 Организация работы летнего 
оздоровительного лагеря. 

Отсутствие замечаний со стороны 
надзорных органов. 

Благоприятные условия для отдыха 

и оздоровления детей. 

Заместители 
по УВР, ВР 

  

3.11. Обеспечение безопасности 

обучающихся в период 

образовательного процесса. 

Отсутствие замечаний, нарушений, 

несчастных случаев и травматизма. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.12. Обеспечение безопасной 

перевозки обучающихся 

автобусами. 

Отсутствие замечаний, нарушений, 

несчастных случаев и травматизма. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.12. Обеспечение безопасной 
перевозки обучающихся 

автобусами. 

Отсутствие замечаний, нарушений, 
несчастных случаев и травматизма. 

Заместители 
по УВР, ВР 

  



3.13 Параметры ежемесячного премирования по итогам учебного года с 01.09 на весь 

последующий учебный год 

 

 3.13.1.Удовлетворенность 

населения качеством 
образовательных услуг 

Доля учащихся, для которых 

созданы условия для 
дополнительного образования. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.13.2.Подготовка школы к 

новому учебному году 

Рейтинг смотра-конкурса 

подготовки школ района. 

Итоги смотра-конкурса 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.13.3.Реализация программ 

по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

Доля (%)детей 1 и 2 группы 

здоровья 

Данные больницы 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.13.4.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы 

Доля (%) детей охваченными 

спортивными секциями (1 ученик-1 

раз). 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.13.5.Создание условий для 

реализации обучающимися 
индивидуальных учебных 

планов 

Доля учащихся 10-11 классов, 

имеющих индивидуальный учебный 
план. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.13.6.Сохранность 
контингента 

Коэффициент выбытия из 
образовательных учреждений. 

Заместители 
по УВР, ВР 

  

 3.13.7.Результативность 

работы с педагогическими 

кадрами 

Доля педагогов, имеющих 1 и 

высшую категории. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.13.8.Результативность 
работы с педагогическими 

кадрами 

Доля педагогов, прошедших курсы 
за 5 лет. 

Заместители 
по УВР, ВР 

  

 3.13.9.Реализация программ 
дополнительного образования 

на базе школы 

Доля учащихся, охваченных 
дополнительным образованием (1 

ученик – 1 раз) 

Заместители 
по УВР, ВР 

  

 3.13.10.Результативность ЕГЭ 

и ГИА 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) у 10 
процентов выпускников с лучшими 

результатами к среднему баллу ЕГЭ 

( в расчете на 1 предмет) у 10% 
выпускников с худшими 

результатами 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.13.11.Реализация 

мероприятий по привлечению 
молодых специалистов 

Доля педагогов со стажем до 10 лет    



 Премирование по результатам 
рейтинга школы в районе за 

месяц 

Рейтинг школы в районе. 
Место в рейтинге: 

 1 

2  
3 

4-6 

7-9 
Стоимость одного параметра 

рейтинга школы в районе по итогам 

месяца. 

Сумма стимулирования 
заместителей складывается из  

стимулирования по  каждому 

отдельному параметру. 

 
Заместители 

по УВР, ВР 

. 

  

3.14 Параметры премирования по итогам рейтинга школы в районе за месяц  

 3.14.1.Реализация 

социокультурных проектов и 

программ, направленных на 

работу с одаренными детьми 

Победители олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов. 

Число социокультурных проектов 

организованных школой в 
поселении. 

Победители творческих конкурсов и 

смотров. 
Победители и призеры в интернет-

проектах. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.14.2.Соответствие 

деятельности школы 
требованиям законодательства 

в сфере образования 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов, объективных жалоб 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.14.3.Функционирование 
системы государственно-

общественного регулирования 

Появление на сайте новых 
документов общественных 

организаций. 

Заместители 
по УВР, ВР 

  

 3.14.4.Информационная 
открытость 

Факт размещения на сайте 
протоколов распределения 

стимулирующего фонда. 

Заместители 
по УВР, ВР 

  

 3.14.5.Реализация 

мероприятий по 
профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

Отсутствие поставленных на учет 

не школой, а органами 
профилактики. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.14.6.Реализация 
физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Победители спортивных 
соревнований и турниров. 

Заместители 
по УВР, ВР 

  

 3.14.7.Реализация 

профильного обучения, 

предпрофильной подготовки 

Доля учащихся 10-11 классов, не 

пропускающих занятия в 

профильной сети. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.14.8.Результативность Участие педагогов в Заместители   



работы с педагогическими 
кадрами 

профессиональных конкурсах. 
Уровень предъявления опыта 

работы педагогов. 

по УВР, ВР 

 3.14.9.Работа учреждения в 
качестве базового 

Подтверждаемый факт проведения 
на базе учреждения районных 

мероприятий. 

Заместители 
по УВР, ВР 

  

 3.14.10.Заполнение 

электронных мониторингов 

Отсутствие замечаний по 

заполнению мониторингов. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.14.11.Своевременная 

отчетность в  

Отсутствие замечаний  Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.14.12.Выполнение 

контрольных срезов 
выполнения программ 

Отсутствие замечаний  Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.14.13.Выполнение 

программы профильного 

обучения  

Отсутствие замечаний  Заместители 

по УВР, ВР 

  

 3.14.14.Посещение РМО 

педагогическими работникам 

Не посещение РМО по 

уважительным причинам  

Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.15. Соблюдение лимитов 
потребления энергоресурсов 

Превышение лимитов расхода 
ресурсов  

Заместители 
по УВР, ВР 

  

3.16. Соответствие хозяйственной 

деятельности школы 

требованиям законодательства  

Отсутствие предписаний надзорных 

органов, объективных жалоб. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.17. Своевременная отчетность  Отсутствие замечаний специалистов  Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.18. Рейтинг доли учащихся, 

активных пользователей 
Интернет сайта «ЭлЖур» 

По данным учета на сайте. Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.19. Результативность участия в 

Интернет-проектах 

По данным учета на сайте. Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.20. Подготовка победителей 

творческих конкурсов 

Диплома, сертификаты, грамоты. 

 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.21. Подготовка победителей 

олимпиад и интеллектуальных 
конкурсов 

Диплома, сертификаты, грамоты. 

Ходатайство заместителя по УВР. 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.22. Создание и работа педагогов 

на собственном Интернет-

ресурсе 

По данным на сайтах. Заместители 

по УВР, ВР 

  

3.23. Результаты итоговой 

аттестации  

Доля выпускников освоивших 

программы своего уровня 

Заместители 

по УВР, ВР 

  

 

 



Приложение № 2  

Таблица стимулирующих выплат заместителям директора 

Наименование выплаты стимулирующего характера. 

1. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда. 

№ 

п/п 

Показатели, при 

достижении 

которых выплаты 

стимулирующего 

характера 

производятся 

Основание для надбавки и 

премиальной  выплаты 

Категория 

заместителя 

 Размеры 

выплат  

стимулирую

щего 

характера (в 

баллах/ 

рублях от 

оклада) 

1.1 Систематическое 

выполнение срочных 

и неотложных работ. 

 

 

 

 

 

Срочные и неотложные работы, 

необходимые для функционирования 

школы: 

 оформление документов для проверок 
надзорных органов; 

 работа с документами в период 

массовой отчетности; 
 организация деятельности в случае 

чрезвычайных ситуаций; 

 организация деятельности по 
подготовке школы к новому учебному 

году. 

Заместители по 

УВР, ВР 

 

 

до 

 

10 б 

1.2 Освоение смежных 

(нескольких) 

профессий. 

Переподготовка кадров. Документ об 

окончании обучения.   

Заместители по 

УВР, ВР 

 До 5 б 

1.3 Освоение знаний по  

обеспечению 

безопасности в 

школе 

Гражданская оборона и чрезвычайные 

ситуации, охрана труда, пожарная 

безопасность, электробезопасность, 

безопасность перевозки обучающихся. 

Заместители по 

УВР, ВР 

5б 

1.4 Организация 

деятельности 

Учебно-

консультационной 

группой. 

Консультации для родителей Заместитель по 

УВР, ВР 

до 3б 

1.5 Наставническая Справка наставника о фактически Заместители по до 3 б 



деятельность. выполненной работе. УВР, ВР 

1.6 Охрана труда в 

школе. 

 планирование и организация охраны 

труда в школе; 
 ведение документации; 

 контроль исполнения работниками 

школы  требований по  охране труда. 

Заместитель по 

УВР 

до 3 б 

1.7 Гражданская оборона 

и чрезвычайные 

ситуации (ГО и ЧС). 

 планирование и организация 

гражданской обороны в школе; 
 ведение документации; 

 контроль исполнения работниками 

школы  требований по  гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Заместитель по 

УВР 

до  5 б 

 

1.8 Пожарная 

безопасность в 

школе. 

 планирование и организация 

пожарной безопасности в школе; 

 ведение документации; 
 контроль исполнения работниками 

школы  правил и норм   пожарной 

безопасности 
 инструктаж работников. 

Заместитель по 

УВР 

до 5 б 

1.9 Особый режим 

работы. 

Ответственность за тепло и 

энергобеопасность 

 Заместитель по 

УВР, ВР 

до 5б 

1.10 Интенсивность и 

напряженность при 

подготовке к 

экзаменам. 

Организация проведения итоговой 

аттестации. 

Пробные тестирования 
по школе 

по району 

Заместитель по 

УВР 

До10 б 

 

3 б 
 

5 б 

2 3. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ 

2.1 Участие в 

методических 

конференциях, 

консилиумах, 

семинарах 

(выступление) 

 районный уровень; 

 региональный уровень; 

 всероссийский уровень; 

 международный уровень. 
 

Заместители по 

УВР, ВР 

До 3 б 
до 5 б 

до 7 б 

до 10 б 

2.2 Образцовое ведение 

документации в 

соответствии с 

перечнем и 

требованиями 

Наличие и своевременное ведение 

документации по деятельности 

подразделения. 

Заместители по 

УВР, ВР 

до 5 б 

2.3 Разработка новых 

локальных 

Наличие локальных актов, определяющих Заместители по до 5 б 



нормативных актов функционирование школы. УВР, ВР 

3  Выплаты по итогам работы(за месяц, квартал, полугодие, год) 

3.1 Проведение 

образцово- 
показательных 

мероприятий для 

педагогических 

работников   
округа,  

района, 

 области. 

Мероприятия по плану работы  

 

Заместители по 

УВР, ВР 
 

 
 

 

 

до 3б 
до5 б 

до 7 б 

3.2 Непосредственное 

участие в реализации 

национальных 

проектов, 
федеральных, 

областных, 

муниципальных 
программ.  

Положения о проектах. 

Подтверждающие документы. 

 

. 

Заместители по 

УВР, ВР 

 

до 10 б 

3.3 Инициатива, 

творчество, 
эффективная  

организация труда.  

Мероприятия по плану Заместители по 

УВР, ВР 

до 5 б 

3.4 Организация 

проведения 
мероприятий, 

направленных на 

повышения 
авторитета и имиджа 

школы среди 

населения.  

Мероприятия, статьи   

в газету 

Заместители по 

УВР, ВР 

до 5 б 

 
 

3.5 Организация участия 

работников  в 

подготовке школы к 

новому учебному 
году в летний 

период. 

Подготовка к новому учебному году Заместители по 

УВР, ВР 
 

до 5 б 

 

 
 

3.6 Индивидуальное 
участие в подготовке 

школы к новому 

учебному году. 

Участие в работах по подготовке школы к 
новому учебному году во внерабочее 

время: 

 

Заместители по 
УВР, ВР 

до 10 б 
 

3.7 Активное участие в 
работах по 

предупреждению и 

ликвидации 
последствий 

чрезвычайных 

План действий по  предупреждению и 
устранению последствий чрезвычайных 

ситуаций в школе. 

Личное участие в ликвидации ЧС 

 Заместители по 
УВР, ВР 

 до 10 б 



ситуаций.  

3.8 Организация работы 

детского 

объединения школы. 
 

Деятельность «Русич», «ЮИД», 

«Юных пожарников» 

Заместители по  ВР до 7 б 

 

3.9 Представление опыта 

работы на различных 
уровнях  

представленииеопыта работы на: 

-муниципальном уровне. 
-региональном уровне. 

-всероссийском уровне. 

-международном уровне. 
 

Заместители по 

УВР, ВР 

 

 
до 2б 

до 4б 

до 6б 
до 10б 

3.10 Организация работы 

летнего 

оздоровительного 
лагеря. 

Отсутствие замечаний со стороны 

надзорных органов. 

Благоприятные условия для отдыха и 
оздоровления детей. 

 

Заместители по 

УВР, ВР 

до 5 б 

3.11. Обеспечение 

безопасности 

обучающихся в 

период 

образовательного 

процесса.  

Отсутствие замечаний, нарушений, 

несчастных случаев и травматизма. 

 

Заместители по 

УВР, ВР 

до 3 б 

3.12. Обеспечение 

безопасной 

перевозки 

обучающихся 

автобусами. 

Отсутствие замечаний, нарушений, 

несчастных случаев и травматизма. 

 

Заместители по 

УВР, ВР 

до 2 б 

3.13. Параметры ежемесячного премирования по итогам учебного года с 01.09 на весь последующий 

учебный год 

 3.13.1.Удовлетворенн

ость населения 

качеством 

образовательных 

услуг 

Доля учащихся, для которых созданы 

условия для дополнительного 

образования. 

Заместители по 

УВР, ВР 

До 30 б 

3.13.2.Подготовка 

школы к новому 

учебному году 

Рейтинг смотра-конкурса подготовки школ 

района. 

Итоги смотра-конкурса 

. 

Заместители по 

УВР, ВР 

3.13.3.Реализация 

программ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 
детей 

Доля (%)детей 1 и 2 группы здоровья 

Данные больницы 

. 

Заместители по 

УВР, ВР 



3.13.4.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Доля (%) детей охваченными 

спортивными секциями (1 ученик-1 раз). 

Заместители по 

УВР, ВР 

3.13.5.Создание 

условий для 

реализации 
обучающимися 

индивидуальных 

учебных планов 

Доля учащихся 10-11 классов, имеющих 

индивидуальный учебный план. 

Заместители по 

УВР, ВР 

3.13.6.Сохранность 

контингента 

Коэффициент выбытия из 

образовательных учреждений. 

Заместители по 

УВР, ВР 

3.13.7.Результативно

сть работы с 
педагогическими 

кадрами 

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 

категории. 

Заместители по 

УВР, ВР 

3.13.8.Результативно
сть работы с 

педагогическими 

кадрами 

Доля педагогов, прошедших курсы за 5 
лет. 

Заместители по 
УВР, ВР 

3.13.9.Реализация 
программ 

дополнительного 

образования на базе 
школы 

Доля учащихся, охваченных 
дополнительным образованием (1 ученик 

– 1 раз) 

Заместители по 
УВР, ВР 

3.13.10.Результативн

ость ЕГЭ и ГИА 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) у 10 процентов выпускников 
с лучшими результатами к среднему баллу 

ЕГЭ ( в расчете на 1 предмет) у 10% 

выпускников с худшими результатами 

Заместители по 

УВР, ВР 

3.13.11.Реализация 
мероприятий по 

привлечению 

молодых 
специалистов 

Доля педагогов со стажем до 10 лет  

3.14. Параметры премирования по итогам рейтинга школы в районе за месяц 

 Премирование по 
результатам рейтинга 

школы в районе за 

месяц 

Рейтинг школы в районе. 
Место в рейтинге: 

 1 

2  

3 
4-6 

7-9 

 
Заместители по 

УВР, ВР 

. 

До 5 б 



  Стоимость одного параметра рейтинга 

школы в районе по итогам месяца. 

Место в рейтинге: 

1  
2  

3 

4-6 
7-9 

Сумма стимулирования заместителей 

складывается из  стимулирования по  
каждому отдельному параметру. 

 

 

 

 

 3.14.1.Реализация 

социокультурных 

проектов и программ, 
направленных на 

работу с одаренными 

детьми 

Победители олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов. 

Число социокультурных проектов 
организованных школой в поселении. 

Победители творческих конкурсов и 

смотров. 
Победители и призеры в интернет-

проектах. 

Заместители по 

УВР, ВР 

До 15 б 

3.14.2.Соответствие 

деятельности школы 
требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов, объективных жалоб. 

Заместители по 

УВР, ВР 

3.14.3.Функциониров

ание системы 

государственно-
общественного 

регулирования 

Появление на сайте новых документов 

общественных организаций. 

Заместители по 

УВР, ВР 

3.14.4.Информацион

ная открытость 

Факт размещения на сайте протоколов 

распределения стимулирующего фонда. 

Заместители по 

УВР, ВР 

3.14.5.Реализация 

мероприятий по 

профилактике 
правонарушений у 

несовершеннолетних 

Отсутствие поставленных на учет не 

школой, а органами профилактики. 

Заместители по 

УВР, ВР 

3.14.6.Реализация 
физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Победители спортивных соревнований и 
турниров. 

Заместители по 
УВР, ВР 

3.14.7.Реализация 
профильного 

обучения, 

предпрофильной 
подготовки 

Доля учащихся 10-11 классов, не 
пропускающих занятия в профильной 

сети. 

Заместители по 
УВР, ВР 

3.14.8.Результативно

сть работы с 

педагогическими 
кадрами 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

Уровень предъявления опыта работы 
педагогов. 

Заместители по 

УВР, ВР 



3.14.9.Работа 

учреждения в 

качестве базового 

Подтверждаемый факт проведения на базе 

учреждения районных мероприятий. 

Заместители по 

УВР, ВР 

3.14.10.Заполнение 
электронных 

мониторингов 

Отсутствие замечаний по заполнению 
мониторингов. 

Заместители по 
УВР, ВР 

3.14.11.Своевременн
ая отчетность в  

Отсутствие замечаний  Заместители по 
УВР, ВР 

3.14.12.Выполнение 

контрольных срезов 
выполнения 

программ 

Отсутствие замечаний  Заместители по 

УВР, ВР 

3.14.13.Выполнение 

программы 
профильного 

обучения 

Отсутствие замечаний  Заместители по 

УВР, ВР 

3.14.14.Посещение 
РМО 

педагогическими 

работниками 

Не посещение РМО по уважительным 
причинам  

Заместители по 
УВР, ВР 

3.15. Соблюдение лимитов 
потребления 

энергоресурсов 

Превышение лимитов расхода ресурсов  Заместители по 
УВР, ВР 

до 2б 

3.16. Соответствие 

хозяйственной 
деятельности школы 

требованиям 

законодательства  

Отсутствие предписаний надзорных 

органов, объективных жалоб. 

Заместители по 

УВР, ВР 

до 5 б 

3.17. Своевременная 

отчетность  

Отсутствие замечаний специалистов  Заместители по 

УВР, ВР 

до 3 б 

3.18. Рейтинг доли 

учащихся, активных 
пользователей 

Интернет сайта 

«ЭлЖур» 

По данным учета на сайте. 

 

Заместители по 

УВР, ВР 

до 5 б 

3.19. Результативность 
участия в Интернет-

проектах 

По данным учета на сайте. 
 

Заместители по 
УВР, ВР 

до 2б 

3.20. Подготовка 
победителей 

творческих 

конкурсов 

Диплома, сертификаты, грамоты. 
 

Заместители по 
УВР, ВР 

до 2б за 
каждого  

3.21. Подготовка 
победителей 

олимпиад и 

интеллектуальных 

Диплома, сертификаты, грамоты. 
Ходатайство заместителя по УВР. 

Заместители по 
УВР, ВР 

до 2 б за 
каждого 



конкурсов 

3.22. Создание и работа 

педагогов на 

собственном 
Интернет-ресурсе 

По данным на сайтах. 

 

Заместители по 

УВР, ВР 

до 2 б за 

каждого 

3.23. Результаты итоговой 

аттестации  

Доля выпускников освоивших программы 

своего уровня 

Заместители по 

УВР, ВР 

до 1 б за 

каждого 

    

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



         1.3. Настоящее положение разработано в целях реализации 

приоритетных направлений развития образования, задач модернизации 

российского образования, повышения качества образовательного и 

воспитательного процессов, усиления материальной заинтересованности 

педагогических работников и ответственности за конечные результаты труда.  

         1.4. Стимулирующие и иные  доплаты  по результатам педагогической 

деятельности выплачиваются из стимулирующей части фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения, направляемой на эти цели. 

Стимулирующие выплаты являются формой поощрения работника за 

результативность и высокое качество труда, выраженное в индивидуальных 

учебных и  внеучебных  достижениях обучающихся и повышении уровня их 

предметной  обученности. Стимулирующие надбавки являются составной 

частью заработной платы работников и учитываются при исчислении 

среднего заработка во всех случаях, предусмотренных законодательством, 

могут носить разовый характер. 

         1.5. Стимулирующие  и иные выплаты педагогическим работникам 

включают обязательные и поощрительные выплаты по результатам труда, 

определяются личным трудовым вкладом педагога с учетом конечных 

результатов работы школы, за высокое качество работы. Стимулирующие 

выплаты не являются «базовой» частью заработной платы педагогических 

работников школы. 

         1.6. На основании настоящего Положения каждый педагогический 

работник Учреждения имеет право на получение стимулирующих выплат по 

результатам своего труда в пределах фонда оплаты труда. 

          1.7. Для подготовки приказа директора школы создается комиссия, 

состоящая из представителей администрации, представительного органа 

работников ПК и специалистов предметников школы. Состав группы не 

может быть менее чем 3 человека. Не менее чем за две недели до заседания 

Совета школы работники передают самоанализ результатов педагогической 

деятельности в комиссию. Вид представления и порядок самоанализа 

определяются в настоящем Положении. (Приложение 1)    

          1.8. Настоящее Положение утверждается директором школы и 

согласовывается с профсоюзным комитетом. 

 

 

2. Порядок установления стимулирующих и иных  выплат из  фонда 

оплаты труда   

 

        2.1. Виды и размеры доплат и надбавок устанавливаются на учебный 

год. 

        2.2.  Все доплаты, надбавки могут быть выражены  в процентном 

соотношении к ставке,  в баллах  и в денежном эквиваленте.  

        2.3.  Работникам, вновь поступившим на работу или переведенным из 

другого учреждения, могут быть назначены виды материального 



стимулирования за отработанное время по усмотрению руководителя 

(рекомендациям его заместителей, профсоюзного комитета). 

          2.4.  Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть 

отменены или изменены в размерах приказом директора школы за 

несвоевременное или некачественное выполнение возложенных 

обязанностей, заданий, нарушение Устава школы и Правил внутреннего 

распорядка до истечения срока действия приказа об их установлении. 

        2.5. Выплаты не назначаются работникам, имеющим дисциплинарные 

взыскания. 

         2.6.  Все изменения в настоящее Положение вносятся на общем 

собрании трудового коллектива.                                               

 

3. Обязательные стимулирующие  выплаты работникам школы. 

  

Положение о  стимулирующих и иных  выплат из  фонда оплаты труда  на 

2019/2020 учебный год предусматривает следующие виды и размеры 

обязательных  доплат, устанавливаемых на учебный год:  

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

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ и других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы; 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

 

Обязательные  выплаты к должностным окладам 

педагогических работников 

(устанавливаются в процентах от ставки должностного оклада работника или 

в денежном эквиваленте) 

 

№ п/п Вид деятельности Доплата, % Порядок 

установления 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

1.  1.161. Работы с 

использованием химических 

реактивов, а также с их 

хранением (складированием) 

 

12% От должностного 

оклада 

2.  1.164. Работа за дисплеями 

ЭВМ 

12% От должностного 

оклада 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 



обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы 

3.  Ведение протоколов 

педсоветов, совещаний при 

директоре, круглых столов, 

встреч с общественностью 

До 20 % От должностного 

оклада  учителя 

4.  Выполнение обязанностей 

внештатного инспектора по 

охране  прав детства 

До 10% От должностного 

оклада  учителя 

5.  За работу с  электронным 

журналом, дневником 

«ЭлЖУР» 

До 10 % От должностного 

оклада  учителя 

6. За оформительскую работу До 10% От должностного 

оклада учителя 

7. За руководство ШМО 

 

До 10 %  От должностного 

оклада учителя 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (выплаты за 

дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей) 

4.   Организация общественной 

работы в коллективе 

До 30% От должностного 

оклада учителя 

5.  Заведование кабинетом  До 10% От должностного 

оклада учителя 

6.  Заведование спортивным 

залом 

До 20% От  должностного 

оклада учителя 

7.  Заведование библиотекой, 

музеем  

До 10 % От должностного 

оклада учителя 

8.  Ведение делопроизводства  До 30% От должностного 

оклада  

9.   Внеклассная культурно, 

спортивно-оздоровительная 

работа 

До 20 % От должностного 

оклада 

10.  Организация 

оздоровительной работы   

20%; 

 

До 20 % От должностного 

оклада 

11.  Работа на пришкольном 

участке, декоративные 

работы 

До 25 % От должностного 

оклада учителя 

12.  Туристско-краеведческая 

работа 

До 10% От должностного 

оклада учителя 



13.  Руководство и организация 

методической работы  в 

школе, за наставническую 

работу 

до 10 % От должностного 

оклада учителя 

14.  Отчетность по АРМ, 

энергоотчетность 

До 10 % От должностного 

оклада учителя 

15.  Обеспечение пожарной 

безопасности ОУ 

До 10% От должностного 

оклада  

16.  Председателю профкома до 10% От должностного 

оклада учителя 

17.  Обслуживание 

вычислительной техники (за 

каждый работающий 

компьютер) 

до 5% От должностного 

оклада учителя 

18.  Работа со школьным сайтом до 30% От должностного 

оклада учителя 

19.  Обеспечение работы 

мультимедийного 

оборудования 

до 5 % От должностного 

оклада учителя 

20.  Выполнение обязанностей 

ответственного за работу 

точки доступа к сети 

Интернет  

до 5% От должностного 

оклада учителя 

12. Проверка тетрадей:  От должностного 

оклада учителя русский язык и литература До 15% 

начальные классы до10% 

математика  до10% 

иностранный язык, химия,  

биология, география, физика, 

обществоведение 

до 5% 

13. Классное руководство:  От должностного 

оклада учителя 1-4 классы До 10% 

5-8, 10 классы До 10% 

9, 11 классы До 10% 

 

Обязательные  выплаты  к должностным окладам 

работников младшего обслуживающего персонала  

(устанавливаются в процентах от ставки должностного оклада работника или 

в денежном эквиваленте) 

№ п/п Вид деятельности Доплата, % Порядок 

установления 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

1.  1.161. Работы с использованием 12% От должностного 



химических реактивов, а также 

с их хранением 

(складированием) 

оклада 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей) 

2.  Доставка учебно-методической 

литературы, ведение учета и     

        отчетности   

До 30% От 0,5 ставки 

3.   Сохранение учебного фонда  До 20% От 0,5 ставки 

4.  Покос травы, расчистку снега, 

уборку территории 

 

до 35 % От должностного 

оклада 

5.  Уборка санузлов 

 

До 40 % От должностного 

оклада 

6.  Выполнение обязанностей       

вахтера  до 40% от ставки; 

  

До 40% От должностного 

оклада 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы 

7.  Составление документации по 

столовой 

До 60% От должностного 

оклада 

8.  Расширение зоны 

обслуживания 

До 50% От должностного 

оклада 

4. Порядок установления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам учреждения. 

4.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам школы 

устанавливаются на основании представленного педагогом самоанализа 

деятельности за месяц, квартал, год по форме в соответствии с 

утвержденными критериями, мониторинга результативности и качества 

деятельности педагога. 

4.2. Для определения суммы стимулирующей выплаты за период набранные 

педагогом школы баллы суммируются. 

4.3. Исходя из имеющихся ежемесячных средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда, определяется цена 1 балла и сумма стимулирующей 

выплаты для каждого педагога индивидуально. 

4.4. Стимулирующие выплаты не ограничиваются определенными 

размерами. 

4.5. Определенные таким образом выплаты педагог получает ежемесячно в 

течение учебного года. 



Критерии оценки деятельности педагогических работников для 

установления стимулирующих выплат. 

Критерии Показатели Баллы 

Учебные 

достижения 

обучающихся 

1. Наличие участников и 

победителей школьных 

предметных олимпиад 

за каждый предмет 

и каждого ученика 

отдельно 

участник 

победитель 

призер 

 

 

0,5 

     1,5 

       1 

2. Участие учащихся в 

районных предметных 

олимпиадах 

за каждый предмет 

и каждого ученика 

отдельно 

2 

3. Наличие победителей 

районных предметных 

олимпиад  

победитель 

призер 

3 

2 

4. Участие учащихся в 

областных предметных 

олимпиадах  

за каждый предмет 

и каждого ученика 

отдельно 

2 

5. Наличие победителей 

областных предметных 

олимпиад  

победитель 5 

призер 4 

6. Участие в районных 

соревнованиях и 

конкурсах  

за каждое участие 

отдельно 

1 

7.Результативность 

участия в районных 

соревнованиях и 

конкурсах  

1 место 

2 место 

3 место 

3 

2 

1 

8. Участие в областных 

соревнованиях и 

конкурсах  

за каждое участие 

отдельно 

2 

9.Результативность 

участия в областных 

соревнованиях и 

конкурсах  

1 место 

2 место 

3 место 

5 

4 

3 

10. Организация и 

проведение: 

- предметной недели 

- внеклассных 

мероприятий  

- экскурсий (по предмету, 

но не в рамках школьной 

программы) 

-походов 

за каждое 

мероприятие 

отдельно 

по 1 

баллу 



-мероприятия по 

профилактике 

правонарушений  

-дополнительных занятий 

-внеурочная подготовка к 

ГИА, ВПР 

Качество 

обучения 

Положительная динамика 

уровня и качества 

обученности  

За каждого 

ученика 

1 

 Всероссийские 

проверочные работы 

  

% учащихся, 

подтвердивших и 

улучшивших отметку по 

результатам  ВПР 

За каждого 

ученика  

5 

Наличие учащихся, 

набравших по итогам ВПР 

максимальное количество 

баллов 

За каждого 

ученика 

5 

Организация 

внутренней и 

внешней 

экспертизы 

качества 

обученности  

Промежуточная 

аттестация 

   

 % учащихся, 

подтвердивших и 

улучшивших отметку по 

результатам итогового 

внутришкольного 

контроля  

90 – 100% 1 

Итоговая аттестация (обязательные экзамены) 

 % учащихся, 

подтвердивших и 

улучшивших школьную 

отметку результатами 

итоговой аттестации 

85 – 90% 1 

91 – 100% 2 

Итоговая аттестация (предметы по выбору)  

% учащихся, сдававших 

экзамен по предмету 

86-100% 3 

50-85% 2 

менее 50% 1 

% учащихся, 

подтвердивших и 

улучшивших школьную 

отметку результатами 

экзамена 

90-100% 1 

Средний балл по предмету 

(в сравнении со 

не ниже 

среднерайонного 

5 



среднеобластным (ЕГЭ) и 

среднерайонным (9 класс 

(новая форма) 

показателя 

Наличие учащихся, 

набравших по итогам 

государственной итоговой 

аттестации за курс 

основной школы по 

математике 28 – 30, по 

русскому языку 30-32 

балла, за курс средней 

(полной) школы не менее 

70 баллов 

 За каждого 

ученика 

5 

Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства 

1. Участие в конкурсах и 

выставках 

профессионального 

педагогического 

мастерства  

  5 

2.Уроки для  родителей  5 

3.Результативность участия 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

1 место 5 

2 место 4 

3 место 3 

4. Руководство творческой 

группой  

на уровне   

района  3 

школы 1 

5. Участие в спортивных 

и культурно-массовых 

мероприятиях 

На уровне  

района 2 

области 5 

Распространение опыта 

работы  

  

6. Открытые уроки: на уровне:    

школы  2 

района  3 

области 5 

России 7 

7. Выступления: на уровне:    

школы  1 

района  3 

области 5 

8. Публикации  в СМИ   3 

9. Использование  новых 

информационных 

технологий 

Системно (по 

результатам 

мониторинга) 

  



На школьном уровне 2 

На уровне района 3 

На уровне области 4 

Исполнительская 

дисциплина 

1. Ведение школьной 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями  

Заполняется 

администрацией 

школы 

до 5 

2. Своевременность 

заполнения школьной 

документации, 

достоверность внесения 

данных  

до 5 

3. Своевременность сдачи 

отчетов  

  до 5 

 4. Ведение  электронного 

журнала 

 до5 

Работа классного 

руководителя 

1.Отсутствие пропусков без 

уважительной причины 

100% 1 

2. Ведение школьной 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Заполняется 

администрацией 

школы 

до 5 

3. Высокий уровень 

подготовки мероприятий 

Заполняется 

администрацией 

школы 

до 5 

На уровне  

школы 1 

района 3 

области 5 

III. Разовые стимулирующие выплаты, стимулирующие 

профессиональную активность учителя. 

Выплаты осуществляются на основании итогов участия педагогов в 

мероприятиях различного уровня.  

1. За проведение походов и экскурсий во внеурочное время до 500 руб. в 

день. 

2. За качественную подготовку и проведение мероприятий  

Школьного уровня до 500 руб.  

Районного уровня до 1 000 руб. 

Областного уровня до 2 000 руб. 

3. Внедрение инновационных технологий в образовательную деятельность до 

1 000 руб. 



4. Подготовка и проведение семинаров, практикумов, мастер- классов 

различного уровня  

Школьного уровня до 500 руб.  

Районного уровня до 1 000 руб. 

Областного уровня до 2 000 руб. 

5. Публичные выступления и представления школы на различном уровне 

(родительские собрания, конференции, методические семинары) 

Школьного уровня до 500 руб. 

Районного уровня до 1 000 руб. 

Областного уровня до 2 000 руб. 

Стимулирующие выплаты классным руководителям. 

 За организацию качественного дежурства класса по школе 300 руб.  

 За качественную подготовку классным коллективом мероприятий до 500 руб.  

 За подготовку документации в выпускных классах – до 1 000 руб.  

IV. Премирование работников школы, иные виды выплат. 

Премии и иные виды выплат работникам школы устанавливаются по 

ходатайству с заместителями директора, Советом родителей , на основании 

ходатайства профсоюзной организацией Учреждения и оформляются 

приказом руководителя 

- за успешное выполнение сложных работ; 

- за большой личный вклад в коллективные результаты труда; 

- в связи с юбилейной датой; 

- в связи с профессиональным праздником. 

В целях социальной поддержки работников может выплачиваться 

материальная помощь в размере до 2 000 руб. 

VI. Доплаты и надбавки, установленные работникам учреждения в 

начале учебного года, могут быть отменены или уменьшены: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей; 

- в связи с ухудшением качества работы; 

- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, 

напряженности. 

VI. Сроки действия настоящего Положения 

Настоящее Положение о стимулирующих выплатах может быть дополнено и 

изменено 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Таблица самоанализа деятельности педагога  

Критерии Показатели Баллы Указать 

конкретные 

показатели 

Учебные 

достижения 

обучающихся 

1. Наличие участников и 

победителей школьных 

предметных олимпиад 

за каждый предмет 

и каждого ученика 

отдельно 

участник 

победитель 

призер 

 

0,5 

1,5 

1 

 

2. Участие учащихся в 

районных предметных 

олимпиадах 

за каждый предмет 

и каждого ученика 

отдельно 

2  

3. Наличие победителей 

районных предметных 

олимпиад  

победитель 

призер 

3 

2 

 

4. Участие учащихся в 

областных предметных 

олимпиадах  

за каждый предмет 

и каждого ученика 

отдельно 

2  

5. Наличие победителей 

областных предметных 

олимпиад  

победитель 5  

призер 4  

6. Участие в районных 

соревнованиях и 

конкурсах  

за каждое участие 

отдельно 

1  

7.Результативность 

участия в районных 

соревнованиях и 

конкурсах  

1 место 

2 место 

3 место 

3 

2 

1 

 

8. Участие в областных 

соревнованиях и 

конкурсах  

за каждое участие 

отдельно 

2  

9.Результативность 

участия в областных 

соревнованиях и 

конкурсах  

1 место 

2 место 

3 место 

5 

4 

3 

 

10. Организация и 

проведение: 

- предметной недели 

- внеклассных 

мероприятий  

- экскурсий (по 

предмету, но не в рамках 

школьной программы) 

-походов 

-мероприятия по 

профилактике 

правонарушений  

-дополнительных 

за каждое 

мероприятие 

отдельно 

по 1 

баллу 

 



занятий 

-внеурочная подготовка 

к ГИА, ВПР 

Качество 

обучения 

Положительная 

динамика уровня и 

качества обученности  

За каждого ученика 1  

 Всероссийские 

проверочные работы 

   

% учащихся, 

подтвердивших и 

улучшивших отметку по 

результатам  ВПР 

За каждого ученика  5  

Наличие учащихся, 

набравших по итогам 

ВПР максимальное 

количество баллов 

За каждого ученика 5  

Организация 

внутренней и 

внешней 

экспертизы 

качества 

обученности  

Промежуточная 

аттестация 

    

 % учащихся, 

подтвердивших и 

улучшивших отметку по 

результатам итогового 

внутришкольного 

контроля  

90 – 100% 1  

Итоговая аттестация (обязательные экзамены)  

 % учащихся, 

подтвердивших и 

улучшивших школьную 

отметку результатами 

итоговой аттестации 

85 – 90% 1  

91 – 100% 2  

Итоговая аттестация (предметы по выбору)   

% учащихся, сдававших 

экзамен по предмету 

86-100% 3  

50-85% 2  

менее 50% 1  

% учащихся, 

подтвердивших и 

улучшивших школьную 

отметку результатами 

экзамена 

90-100% 1  

Средний балл по 

предмету (в сравнении 

со среднеобластным 

(ЕГЭ) и среднерайонным 

(9 класс (новая форма) 

не ниже 

среднерайонного 

показателя 

5  

Наличие учащихся, 

набравших по итогам 

государственной 

итоговой аттестации за 

курс основной школы по 

математике 28 – 30, по 

русскому языку 30-32 

 За каждого 

ученика 

5  



балла, за курс средней 

(полной) школы не 

менее 70 баллов 

Повышение 

уровня 

педагогическог

о мастерства 

1. Участие в конкурсах и 

выставках 

профессионального 

педагогического 

мастерства  

  5  

2.Уроки для  родителей  5  

3.Результативность 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

1 место 5  

2 место 4  

3 место 3  

4. Руководство 

творческой группой  

на уровне    

района  3  

школы 1  

5. Участие в 

спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

На уровне   

района 2  

области 5  

Распространение 

опыта работы  

   

6. Открытые уроки: на уровне:     

школы  2  

района  3  

области 5  

России 7  

7. Выступления: на уровне:     

школы  1  

района  3  

области 5  

8. Публикации в СМИ   3  

9.Использование  новых 

информационных 

технологий 

Системно (по 

результатам 

мониторинга) 

   

На школьном уровне 2  

На уровне района 3  

На уровне области 4  

Исполнительск

ая дисциплина 

1. Ведение школьной 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями  

Заполняется 

администрацией 

школы 

до 5  

2.Своевременность 

заполнения школьной 

документации, 

достоверность внесения 

данных  

до 5  

3.Своевременность 

сдачи отчетов  

  до 5  

 4. Ведение   до 5  



электронного журнала 

Работа 

классного 

руководителя 

1.Отсутствие пропусков 

без уважительной 

причины 

100% 1  

2. Ведение школьной 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Заполняется 

администрацией 

школы 

до 5  

3. Высокий уровень 

подготовки мероприятий 

Заполняется 

администрацией 

школы 

 

до 5  

На уровне   

школы 1  

района 3  

области 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Наименование мероприятий Срок 

проведения 

1. Организационные мероприятия  

1.1. Спецоценка  рабочих мест по условию труда  в 

соответствии  Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 

426-ФЗ «Оспециальной оценке условий труда» 

В течение года 

1.2. Сертификация работ по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда РФ от 14.03.1997г. № 28 

В течение года 

1.3. Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от13.01.2003г. № 1/29 

В течение года 

1.4. Обучение работников  безопасным методам и приемам 

работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 

ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. 

Общие положения» 

В течение года 

1.5. Разработка, утверждение и размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам и отдельно по МБОУ 

Переснянской СШ. Согласование этих инструкций с 

профкомом в установленном ТК РФ порядке. 

В течение года 

1.6. Разработка утверждения программы вводного 

инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем 

месте в подразделениях учреждения. 

Сентябрь-ноябрь 

1.7. Обеспечение регистрации инструктажа вводного и на 

рабочем месте по утвержденным Минтрудом РФ образцам 

Сентябрь 

1.8. Обеспечение структурных подразделений школы 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

по охране труда и пожарной безопасности 

Октябрь 

1.9.Разработка и утверждение перечней профессий и видов 

работ организации: 

- работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

Сентябрь 



- работники, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности; 

- работники, которые обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

1.10. Проведение общего технического осмотра зданий и 

других сооружений на соответствие безопасности 

эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

3 декада июля 

1.11. Организация комиссии по охране труда на паритетной 

основе с профсоюзной организацией 

В течение года 

1.12. Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда 

Постоянно в 

течение года 

1.13. Организация комиссии по проверке знаний по охране 

труда работников школы 

1 раз в 6 

месяцев 

2.Технические мероприятия  

2.1. Совершенствование имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

Постоянно  

2.2. Установка осветительной арматуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах массового перехода на территории 

Август  

2.3. Нанесение на производственное оборудование, 

коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

По мере 

использования 

2.4. Профилактика отопительной системы июнь 

2.5. Текущий ремонт помещений июль 

2.5. Проведение испытания устройств заземления и 

изоляцию проводов  электросистем  здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

Ноябрь 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые  



мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников в соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к профессии 

 

 

 

 

 

 

Июнь-сентябрь 

 

 

 

3.2. Обеспечение их аптечками первой медицинской помощи  Сентябрь 

3.3. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений гардеробных, санузлов, помещений хранения и 

выдачи спецодежды 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами 

индивидуальной защиты. 

 

4.1.Выдача специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

типовыми отраслевыми нормами, утвержденными 

постановлениями Минтруда России в 1997-2001 гг. и 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденными постановлением 

Минтруда России от 18.12.1998 г. № 51 с изменениями и 

дополнениями, утвержденными постановлением Минтруда 

России от 21.11.1999 г. № 59 

В течение года 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 

средствами 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утвержденными нормами. 

В течение года 

4.3.  Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

В течение года 

5. Мероприятия по пожарной безопасности  

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил 

пожарной безопасности. 

Сентябрь 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учета первичных средств пожаротушения. 

Сентябрь 

5.3.Разработка и обеспечение утверждения инструкций и 

планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения 

пожара. 

Сентябрь 

5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их 

средствами пожаротушения. 

В течение года 

5.5. Обеспечение структурных подразделений школы 

первичными средствами пожаротушения  

сосокогнетушители и др.). 

Сентябрь 

5.6.Организация обучения работающих и обучающихся в 

школе мерами обеспечения пожарной безопасности и 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего 

персонала. 

В течение года 

5 7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций. Апрель 

5.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов от 

хранения неисправной мебели. 

Август 

5.9. Установления на окнах металлических решеток 

«распашного» типа, закрывающих на замок. 

Сентябрь 



 



                                                                                                                                            



 



 

 

 

 

Инструмент с изолирующими 

ручками 

Коврик электрический 

Дежурный 

 

Дежурный 

4. Буфетчица Халат 

Передник 

хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


	VII. Социальные гарантии. Льготы и компенсации
	IX.Гарантии профсоюзной деятельности
	X.Обязанности профкома
	3.2. Работник имеет право на:
	3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
	4. Основные права и обязанности работодателя
	5. Материальная ответственность работодателя перед работником
	6. Рабочее время и его использование
	7. Время отдыха
	8. Поощрения за успехи в работе
	9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
	10. Заключительные положения

