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Муниципального бюджетного общеобразовательного  
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имени Героя Советского Союза И. Ф. Рулева 

муниципального образования Усть-Лабинский район 
 

на 2018 – 2021 годы 

с 28 февраля 2018г. до 28 февраля 2021г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

  1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджет-

ном  общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 13 имени И. Ф. Рулева муниципального образования Усть-Лабинский рай-

он. 

           1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  
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работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Горбатовой Светланы Каплановна  (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации)  Фабричной Оксаны Сергеевны. 

            1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу об-

разовательной  организации, ее финансово-экономическую стабильность, 

создание условий для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность 

имущества образовательной организации, учет мнения профкома по проек-

там локальных актов, приказов, распоряжений, касающимся деятельности 

работников организации, предоставляет профкому, по его запросам,  инфор-

мацию по социально-трудовым вопросам. 

1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспе-

чивает представительство и защиту социально-трудовых прав и законных ин-

тересов работников, осуществляет контроль за соблюдением законодательст-

ва о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную 

деятельность организации,  использует возможности переговорного процесса 

с целью учета интересов сторон и предотвращения социальной напряженно-

сти в коллективе. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших тру-

довой договор о работе по совместительству.  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не мо-

гут ухудшать положение работников по сравнению с действующим законо-

дательством,  краевым, отраслевым соглашениями. 

1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 

коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимено-

вания организации, реорганизации организации в форме преобразования, 

расторжения трудового договора с ее руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собст-

венности. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в те-

чение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в  

силу со дня его подписания.(ст.43 ТК РФ). 

 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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 2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения рабо-

ты, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не 

могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудо-

вым законодательством.  

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих квали-

фикационные характеристики должностей работников образования, а также 

руководителей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых пре-

дусматриваются должностные обязанности работников, требования к зна-

ниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского 

страхования; направлять данные персонифицированного учета в органы Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и ис-

пользования персональных данных работников организаций. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) озна-

комить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уста-

вом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан-

ными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под рос-

пись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, не-

посредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-

ботником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключе-

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

работу.  

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

деленный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работо-

дателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, ли-

бо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей рабо-

ты или условий ее выполнения. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным распи-

санием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 
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- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой дого-

вор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие ос-

нованием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ; 

- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, установ-

ленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического ра-

ботника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их установ-

ления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят 

от установленных в общеобразовательном учреждении показателей и крите-

риев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответст-

вии с ТК РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные усло-

вия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальны-

ми нормативными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о 

правах и обязанностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

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

2.3.4. Обеспечивать  своевременное уведомление работников в пись-

менной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового 

договора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работни-

кам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное за-

ключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового до-

говора. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работни-

ков учебную нагрузку предлагает,  прежде всего, педагогическим работни-

кам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за 

ставку заработной платы. 

          2.4. Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется  в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.№ 1601. 
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2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после кото-

рой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанав-

ливается. 

2.4.3. Руководитель образовательной организации, его заместители по-

мимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях до-

полнительного соглашения к трудовому договору осуществлять преподава-

тельскую работу (учебную нагрузку) в объеме, необходимом  в соответствии 

с действующим законодательством для реализации права на досрочное на-

значение трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью без заня-

тия штатной должности, которая не считается совместительством. 

          Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) указан-

ным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам дру-

гих образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учеб-

но-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для 

которых данная образовательная организация является местом основной ра-

боты, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объ-

еме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.4. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициа-

тиве работодателя может быть произведено только с учетом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации. 

         2.4.5. В случае прекращения трудового договора по основанию, преду-

смотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи  с отказом ра-

ботника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 

условий трудового договора,  работникам выплачивается  выходное  пособие 

в размере не менее среднего месячного заработка. 

2.4.6. Преимущественное право оставления на работе при расторжении 

трудового договора в связи с сокращением численности или штата предос-

тавляется работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в случаях: 

обучения в образовательных организациях профессионального образования 

(независимо от того, за чей счет они обучаются); работникам, впервые посту-

пившим на работу по полученной специальности, в течение одного года со 

дня окончания образовательной организации; работникам, проработавшим в 

отрасли образования свыше 10 лет; работникам предпенсионного  возраста 

(за 2 года до пенсии); работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет; пе-

дагогическим работникам, которым установлена первая или высшая квали-

фикационная  категория.  

2.4.7. Работодатель уведомляет профком в письменной форме о сокра-

щении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до 

его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно 
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содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников 

уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.  

         2.4.8. К массовому высвобождению  работников относится увольнение 

10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организа-

ции. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,  

работодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с со-

кращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в пери-

од после предупреждения об увольнении, рабочее время не менее 6 

часов в неделю для самостоятельного поиска работы  с сохранением заработ-

ной платы. 

2.4.9. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

          2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.5.1. Осуществлять  контроль  соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых дого-

воров с  работниками. 

           2.5.2. Обеспечить участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.5.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

2.5.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

 

III. Содействие занятости, повышению квалификации работников, 

закреплению профессиональных кадров 

 

3. Работодатель обязуется: 

 3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
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специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

 3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 

3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

3.6. Включить представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в состав аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

 3.7. Стороны исходят из того, что: 

3.7.1. При организации аттестации педагогических работников обеспе-

чивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

          -  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

3.7.2. В целях защиты социально-экономических интересов молодых 

специалистов - выпускников  профессиональных образовательных организа-

ций, впервые поступившим на работу и имеющим стаж работы менее трех 

лет: 

- за молодыми специалистами закрепляются наставники из числа опыт-

ных педагогов. Наставникам за качественную работу с молодыми специали-

стами производить выплату стимулирующего характера  в размере 1000 руб-

лей ежемесячно в течение 1 года;   
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- осуществлять ежемесячно выплату стимулирующего характера моло-

дым специалистам  в размере 1000 рублей сроком на 1 год; 

         - молодых специалистов не направлять на работу в классы со сложным 

контингентом учащихся в течение 2-х лет.  

3.7.3. В соответствии краевым отраслевым соглашением,  при аттеста-

ции отдельных категорий педагогических  работников, претендующих на 

имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока 

ее действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на осно-

ве письменного представления руководителя образовательной организации, в 

котором  указаны сведения о результатах профессиональной деятельности 

педагога. К указанной категории  относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами,  полу-

чивших почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педаго-

гической деятельности; 

- имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, подго-

товивших победителей федерального или краевого уровней Всероссийской 

олимпиады школьников (за последние пять лет); 

         - педагогические работники общеобразовательных организаций, подго-

товивших победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприя-

тий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, обес-

печивающие высокий уровень подготовки выпускников (по итогам года). 

В случае, когда педагог, имеющий квалификационную категорию по 

определенной должности, работает по должности с другим наименованием и 

по выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, профили 

работы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в целях 

установления ему высшей квалификационной категории. (Приложение № 6). 

3.8. Стороны совместно: 

3.8.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по представ-

лению к присвоению почетных званий и награждению государственными, 

отраслевыми наградами, иными поощрениями на муниципальном, регио-

нальном уровне работников организации. 

         3.8.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, направ-

ленных на повышение социального и профессионального статуса  работни-

ков. 

          3.8.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и ин-

формационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы. 
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IV.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка(Приложение №1),  

расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, графиками 

работы, графиками сменности (Приложение№2) согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из 

числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

4.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, - женщин  устанавливается  36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 

же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 

часов)
1
. 

4.4. По соглашению между работником и работодателем могут уста-

навливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабо-

чий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беремен-

ной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребен-

ка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуще-

ствляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским за-

ключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Красно-

дарского края от 22.02.2005 № 836-КЗ «О социальной поддержке многодет-

ных семей в Краснодарском крае»). 

4.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 

РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам  устанавливается продолжительность рабочего времени или нор-

ма часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. 

№ 1601). 

4.6. В образовательной организации учебная нагрузка на новый 

учебный год (по полугодиям) устанавливается руководителем 

                                                 
1
 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучше-

нию положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 
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образовательной организации по  согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников 

под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на полугодие  в 

письменном виде не менее чем за два месяца.  

4.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

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

организационных или технологических условий труда (уменьшения количе-

ства часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены. 

4.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение явля-

ется местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год со-

храняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

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

нием случая, указанного в  п. 4.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

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

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении 

ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

4.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

4.11. Продолжительность рабочей недели: пятидневная с двумя выход-

ными днями в неделю и шестидневная с одним выходным днем в неделю 

устанавливается для работников Правилами внутреннего трудового 

распорядка и трудовыми договорами (Приложение № 1). 

4.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с 

учетом рационального использования рабочего времени учителя. Длитель-

ные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявления учителя. 

При составлении расписаний учебных занятий учителям, имеющим на-

грузку не более 18 часов, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением  обязанностей, которые возлагаются на 
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учителя в соответствии с трудовыми договорами, должностными 

инструкциями Правилами внутреннего трудового распорядка,  

4.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

4.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 99 ТК РФ). 

4.15. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установ-

ленной для них продолжительности рабочего времени (ненормированный 

рабочий день). Работникам, которым по условиям трудового договора уста-

новлен ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день не менее 7 кален-

дарных дней  (ст.119 ТК РФ).  

4.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

         4.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, до-

пускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой  (ст. 60, 97 и 99 ТК РФ).  

         4.18. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 

не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних 

(ст.259, ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспи-

тывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 
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вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, ес-

ли это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, 

названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены 

со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, при-

влечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и празд-

ничные дни (ст.259 ТК РФ). 

4.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.  

4.20. Продолжительность отпусков  педагогических работников (учи-

теля, педагог – психолог, социальный педагог,  педагога дополнительного 

образования), директора, заместителей директора устанавливается продол-

жительностью 56 календарных дней и регулируется постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных ос-

новных удлиненных оплачиваемых отпусках».   

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохра-

нением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

4.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

4.22. Работникам, занятым на работах с вредными  условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день. 
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4.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работ-

нику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжи-

тельность отпуска - 56 календарных дней. 

 Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

4.25. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года  в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки  РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния педагогическим работникам организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» 

 (Приложение № 4).   

4.26. Стороны договорились: 

4.26.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления ра-

ботника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умер-

ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырна-

дцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемна-

дцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

без матери - продолжительностью до 14 календарных дней; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу  1 календарный день; 

- рождения внуков – 1 календарный день; 
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- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации  5 календарных дней; 

- членам профкома 3 календарных дня; 

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

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

- за стаж работы в организации (20 лет) -    3 календарный дня. 

4.26.2. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый от-

пуск в следующих случаях: 

- учебный отпуск, при предоставлении справки-вызова. 

4.27. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 

4.27.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

5.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выпол-

няемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена  путем перечисления денежных средств на лицевые 

счета работников через Краснодарское отделение  № 8619 ПАО Сбербанк г. 

Краснодар.  

Днями выплаты заработной платы являются: «28» число текущего 

месяца - заработная плата за первую половину месяца в размере 40% от 

оклада, и «13» число месяца, следующего за отработанным месяцем – 

оставшаяся часть заработной платы за отработанный месяц  с учетом 

удержаний. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

        Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации  (ст. 236 ТК РФ).  

 5.1.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня вы-

платы с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

5.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым догово-

ром в соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в 

Положении об оплате  труда и материальном стимулировании работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы № 13 муниципального образования Усть-

Лабинский район имени Героя Советского Союза И. Ф. Рулева (Приложение 

№ 3), разработанного на основании  Положения об отраслевой системе опла-

ты труда  работников муниципальных образовательных учреждений   (орга-

низаций) муниципальных учреждений образования Усть-Лабинского района, 

утвержденным постановлением главы муниципального образования Усть-

Лабинский район от 11 декабря 2008 года № 2989 «О введении отраслевой 

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреж-

дений (организаций) и муниципальных учреждений образования Усть-

Лабинского района», с изменениями и дополнениями, постановлением адми-

нистрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 15 мая 

2015 года  № 511 «Об утверждении методики планирования  расходов на оп-

лату труда при формировании бюджетной сметы и плана финансово-

хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений муници-

пального образования Усть-Лабинский район», с изменениями и дополне-

ниями, постановлением администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район от 16 января 2015 года № 27 «Об установлении отраслевых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район» с изменениями и дополнениями.   

5.1.4. Оплата труда библиотекаря, секретаря, уборщика служебных по-

мещений, дворника, рабочего по обслуживанию зданий, сторожа, сторожа – 

вахтера, водителя, механика, не относящихся к сфере образования, осущест-

вляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, установлен-

ными в муниципальном образовании Усть-Лабинский район.  Компенса-

ционные и стимулирующие выплаты указанным работникам производятся по 

условиям оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

5.1.5. Оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)  

осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

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

каждый час работы в ночное время. 

5.1.6. Ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере трех 

тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с 

перечнем должностей (закон Краснодарского края от.03.03.2010 г. № 1911).  

Выплата производится в полном объеме при условии отработки нормы рабо-

чего времени и выполнения нормы труда работником.  

5.1.7. При изменении  размера  оплаты труда работника,  в зависимости 

от стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) ве-

домственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение возни-

кает  в следующие сроки: 

- при увеличении стажа  работы - со дня достижения соответствующе-

го стажа, если документы находятся в организации, или со дня представле-

ния документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (окла-

да) заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
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- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

-  при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 

дня принятия Минобрнауки  России решения о выдаче диплома. 

 При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной пла-

ты (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания от-

пуска или временной нетрудоспособности. 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оцен-

ки условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками (оклада-

ми), установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда.  

5.1.9. Выплаты доплат за выполнение работниками дополнительной ра-

боты производятся сверх минимального размера оплаты труда.  

5.1.10.Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо  от пре-

подаваемого предмета.  

        5.1.11. Выплата заработной платы в размере ниже установленного окла-

да (ставки) заработной платы учителям 1-х классов при применении в оздо-

ровительных целях и для обеспечения процесса адаптации детей к требова-

ниям школы в первые два месяца учебного года «ступенчатого» метода на-

ращивания учебной нагрузки, а также использования динамической паузы не 

допускается. 

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

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.1.13. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалифика-

ционная категория, производится в случаях, предусмотренных в Приложении 

№ 6, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают  

должностные обязанности, профили работы (деятельности). 

5.1.14. В целях материальной поддержки педагогических работников 

сохранять (до одного года) доплаты  с учетом имевшейся квалификационной 

категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, неза-

висимо от ее вида; 

-  временной нетрудоспособности;  

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

-  нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

          -  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

-  перед наступлением пенсионного возраста; 
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- возобновление педагогической работы в связи с прекращением ис-

полнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного проф-

союзного органа.  

5.1.15. При замещении отсутствующих работников оплата труда произ-

водится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

5.2. Стороны договорились:  

5.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников орга-

низации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исклю-

чений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- дифференциации   в  размерах   оплаты   труда педагогических работ-

ников, имеющих квалификационные категории, установленные по результа-

там аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на уве-

личение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на 

увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, преду-

смотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отрасле-

вые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения дос-

тижимых результатов работы, измеряемых качественными и количественны-

ми показателями, для всех категорий работников организаций; 

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в перво-

очередном порядке. 

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премиро-

вание, оказание материальной помощи работникам, выплат стимулирующего 

характера. 
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VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны договорились, что работодатель:  

6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предос-

тавлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приоб-

ретение (строительство), земельных участков под индивидуальное строи-

тельство. 

6.1.2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для 

работников и членов их семей, проживающих на селе и работающих в сель-

ских общеобразовательных учреждениях, а также работникам, ушедшим на 

пенсию, предоставляются работодателем по предоставлению работниками 

соответствующих документов по оплате коммунальных платежей. 

6.1.3. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с лик-

видацией организации либо сокращением численности или штата работников 

организации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работни-

ком в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

6.1.4. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право 

на назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

6.1.5. Выплачивает работникам материальную помощь на лечение в 

размере до 2000 рублей (из фонда экономии заработной платы). 

6.1.6. Выплачивает материальную помощь в размере до 2000 рублей 

пенсионерам, выходящим на пенсию (из фонда экономии заработной платы). 

6.1.7. Оказывает работникам материальную помощь в связи с непред-

виденными обстоятельствами (из фонда экономии заработной платы).  

6.1.8.Оказывает материальную помощь в размере до 3000 рублей ра-

ботникам, достигшим 55 летнего (женщинам) и 60 летнего возраста (мужчи-

нам) (из фонда экономии заработной платы). 

6.2.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотрен-

ных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работни-

ков, выходящих на пенсию. 

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выпла-

той работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихий-

ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного 

бюджета. 

6.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников образователь-

ной организации. 
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6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза образователь-

ной организации и их детей. 

6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении образо-

вательного процесса. 

7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации 

ежегодно заключать Соглашение по охране труда (Приложение № 7). 

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведе-

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

обучение работников безопасным приемам работ, проведение  специальной 

оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не ме-

нее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника финансиро-

вания мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм стра-

ховых взносов Фонда социального страхования Российской Федерации (до 

20%) на предупредительные меры по сокращению производственного трав-

матизма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, обу-

чение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение ра-

ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, проведение обязательных медицинских осмотров (приказ Министерства 

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

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников  организации (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три 

года, другие – ежегодно). 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 

их с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах  в соответствии с пла-

ном-графиком (Приложения № 5). 

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

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

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими государственные нормативные требования охраны труда . 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обез-
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вреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(Приложения № 8, Приложение № 9). 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на производ-

стве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуще-

ствления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением Со-

глашения по охране труда. 

7.1.14.За результативную работу производить  уполномоченному по 

охране труда ежемесячную  выплату стимулирующего характера в размере 

1000 рублей.  

7.1.15. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опас-

ности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных тре-

бований по охране труда, предоставить ему другую работу на время устране-

ния такой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине простой  в 

размере среднего заработка. 

7.2. Работники обязуются: 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами.  

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здо-

ровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивиду-

альной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с со-

хранением за это время средней заработной платы. 

7.4. Стороны совместно:  
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7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническим  (главному тех-

ническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране тру-

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

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации.  

7.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда» ежемесячно.  

7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представ-

лять их интересы в реализации  права на безопасные и здоровые условия 

труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда. 

7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля  

за состоянием охраны труда. 

7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первич-

ной профсоюзной  организации в проведении специальной оценки условий 

труда.  

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

8. Стороны договорились, что: 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежеме-

сячное бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной ор-

ганизации членских профсоюзных взносов в размере 1% из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей зара-

ботной платы (ст.377 ТК РФ). Задержка перечисления средств не допускает-

ся. 

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномо-

чил выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его за-

конные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет территориальной организации профсоюза  денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.1.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

8.1.4. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.1.5. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»). 
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8.1.6. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте.  

8.1.7. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.1.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.1.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

8.1.10. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 

организации, членов выборного профсоюзного органа  является значимой для 

организации и принимается во внимание при поощрении работников.  

8.2. Стороны исходят из того, что: 

8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая поря-

док стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 

ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(статья 136 ТК РФ); 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 

ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК 

РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного ра-

бочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 

ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
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- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профес-

сий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий 

труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной ор-

ганизации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между уча-

стниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закреп-

ляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняе-

мой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной ре-

зультатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК 

РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающе-

гося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормирован-

ным рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК 

РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
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- установление, изменение размеров выплат стимулирующего ха-

рактера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда эко-

номии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной проф-

союзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллектив-

ного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсо-

юзного органа производится увольнение председателя (заместителя предсе-

дателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации 

(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняе-

мой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной ре-

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных при-

чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной профсо-

юзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены 

на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за кото-

рый в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарифика-

ции, аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию. 
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IХ. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

 

9.1. В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя в коллективный до-

говор могут вноситься изменения и дополнения. 

9.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ 

для его заключения (ст.44 ТК РФ). 

9.3. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

9.4. С инициативой по внесению изменений и дополнений может вы-

ступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 

указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

9.5. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложе-

ния обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных перего-

воров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллектив-

ного договора (далее – комиссия). 

9.6. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол-

лективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работни-

ков с объяснением причин, их вызвавших. 

9.7. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТК РФ. 

9.8. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-

лективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 

 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами договора и их представителями, а также соответствующими орга-

нами по труду, территориальной организацией Профсоюза.  

Текущий контроль  выполнения договора осуществляется комиссией 

для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. 

10.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план 

мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 

год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполне-

нии не реже двух раз в год. 

10.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от уча-

стия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 
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договора, непредставление информации, необходимой для ведения коллек-

тивных переговоров и осуществления  контроля  соблюдения  договора, на-

рушение или невыполнение обязательств, предусмотренных договором, дру-

гие противоправные действия (бездействия) в соответствии с федеральным 

законом. 

 

XI. Перечень приложений к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. График сменности. 

3. Положение об оплате труда и материальном стимулировании ра-

ботников. 

4. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам  МБОУ СОШ № 13 имени И. Ф. Рулева   длительного 

отпуска сроком до одного года. 

5. План - график проведения очередной специальной оценки усло-

вий труда  

6. Перечень должностей педагогических работников, по которым  

учитывается квалификационная категория за выполнение педаго-

гической работы по должности с другим наименованием в случа-

ях, если по выполняемой работе совпадают  должностные обязан-

ности, профили работы (деятельности). 

7. Соглашение по охране труда. 

8. Перечень профессий и должностей работников, которым уста-

новлена бесплатная выдача специальной одежды, обуви и других 

средств индивидуальной  защиты. 

9. Перечень профессий работников, получающих бесплатно смы-

вающие и обезвреживающие средства 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

на 2018-2021 годы 

 

    
СОГЛАСОВАНО    

Председатель  ППО  МБОУ СОШ № 13 

имени И. Ф. Рулева     

(протокол  №  1  от  27.02.2018 г.)  

 

__________О. С. Фабричная 

 

« 27 » февраля 2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  МБОУ СОШ № 13  

имени И. Ф. Рулева 

 

___________ С. К. Горбатова 

 

« 27 » февраля 2018г.     

 

                                                                                                     

Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 13  

муниципального образования Усть-Лабинский район имени Героя Со-

ветского Союза И. Ф. Рулева 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разрабо-

таны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, со ст. 189 Тру-

дового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным зако-
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ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

другими действующими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом ОУ. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 

локальный нормативный акт, определяющий трудовой распорядок в муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобра-

зовательной школе № 13 муниципального образования Усть-Лабинский рай-

он имени Героя Советского союза И. Ф. Рулева (далее - ОУ) и регламенти-

рующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответст-

венность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, приме-

няемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в ОУ. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использова-

нию рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества 

и производительности труда, обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные поня-

тия: 

 дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение пра-

вилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федераль-

ными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-

мативными актами, трудовым договором; 

 общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, дей-

ствующее на основании Типового положения об общеобразовательном учре-

ждении (далее – ОУ); 

 педагогический работник - работник, занимающий должность, преду-

смотренную разделом «Должности педагогических работников» квалифика-

ционных характеристик должностей работников образования; 

 представитель работодателя - руководитель организации или уполно-

моченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

Уставом и локальными нормативными актами ОУ; 

 выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 

работников ОУ, наделенный в установленном трудовым законодательством 

порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения в со-

циальном партнерстве; 

 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ОУ; 

 работодатель - юридическое лицо ОУ, вступившее в трудовые отноше-

ния с работником. 

1.5. Правила разрабатываются и  утверждаются работодателем по со-
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гласованию с  выборным органом первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных норматив-

ных актов.  

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются при-

ложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящих Правил распространяется на всех работни-

ков ОУ. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения  работников 

2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудо-

вого договора о работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный 

срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом ха-

рактера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 

ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сто-

рон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий 

ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях провер-

ки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные учреждения начального, среднего и высшего профессионального об-

разования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работода-

теля по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руково-

дителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, 

руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписыва-

ется сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образова-

тельном учреждении, другой - у работника. 
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2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с уче-

том требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об об-

разовании». 

2.1.7. При заключении трудового договора работник, поступающий на 

работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

преследования либо прекращения уголовного преследования по реабилити-

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

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответст-

вии с Трудовым кодексом РФ, иными  федеральными законами не допуска-

ются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-

гавшиеся уголовному преследованию. 

Работники, поступающие на работу в образовательное учреждение обя-

заны также предоставить ИНН, личную медицинскую книжку, содержащую 

сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для рабо-

ты в ОУ (ч. 1 ст. 213 ТК РФ) и написать заявление (согласие) на обработку 

личных персональных данных. 

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, доку-

менты помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформ-

ляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководя-

щими должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 

Закона РФ «Об образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов  

(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ 

«Об образовании»). 
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2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа рабо-

тодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового догово-

ра. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требо-

ванию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, счита-

ется заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по пору-

чению работодателя или его представителя. При фактическом допущении 

работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допу-

щения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 

случае, когда работа у данного работодателя является для работника основ-

ной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчет-

ности. 

2.1.15.С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую 

книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 

увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в 

личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книж-

ку. 

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалифи-

кационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) рабо-

тодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным до-

говором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.1.17. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу,  копии документа об образо-

вании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об 
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отсутствии противопоказаний к данной работе,  аттестационного листа. Здесь 

же хранится один экземпляр письменного трудового договора.  

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении,  в т. ч. 

и после увольнения,  до достижения им возраста 75 лет. О приеме работника 

в образовательное учреждение делается запись в Книге учета личного соста-

ва. 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового дого-

вора (ст. 64 ТК РФ). 

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

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудово-

го договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не свя-

занных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора жен-

щинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной фор-

ме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую ра-

боту: 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами ус-

ловий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по сле-

дующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение тру-

довой функции работника). Без согласия работника допускается временный 

перевод при исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, 
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порядок и сроки такого перевода предусмотрены ст. 72.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организа-

ционных или технологических условий труда (изменения в технике и техно-

логии производства, структурная реорганизация производства, другие при-

чины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за ис-

ключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выде-

ление, преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по 

учебному плану и учебным программам и др.).  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

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

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудо-

вом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также пе-

ревод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на дру-

гую работу допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 

72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образо-

вательного учреждения оформляется приказом работодателя, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в пись-

менной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у 

того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за ко-

торым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не пре-

доставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и пе-

ревод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того 

же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 

случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно 

только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и 
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на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобожде-

ния от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицин-

ским заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 

254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельст-

вование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполне-

ния работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора: 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по со-

глашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его дей-

ствия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от-

сутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на рабо-

ту. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в те-

чение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого пе-

риода (сезона). 
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2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным феде-

ральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой до-

говор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и дру-

гие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллек-

тивного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник име-

ет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными закона-

ми не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой до-

говор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то дейст-

вие трудового договора продолжается. 

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 

сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, пре-

дупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК 

РФ). 

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в слу-

чаях сокращения численности или штата работников ОУ допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работ-

ников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

 реорганизация ОУ; 

 исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

 сокращение численности работников; 

 уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

 изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного 

плана, учебных программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация ОУ, которая может повлечь уволь-

нение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 
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Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки 

в течение учебного года по независящим от него причинам, в том числе при 

полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит со-

держанию трудовой функции педагогического работника (например, поведе-

ние, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен амораль-

ный проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может 

быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисцип-

линарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы 

или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанно-

стей, то увольнение работника не допускается позднее одного года со дня 

обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11.Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными фе-

деральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудо-

вого договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ 

являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образова-

тельного учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

2.4.12.Прекращение трудового договора оформляется приказом  работо-

дателя (ст. 84.1 ТК РФ). 

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работода-

тель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным феде-

ральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан вы-

дать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольне-

нии и произвести с ним окончательный расчет. 
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Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения тру-

дового договора должна быть произведена в точном соответствии с форму-

лировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответст-

вующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального 

закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

 

 

 

 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон  

трудового договора 

         3.1. Работники имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым догово-

ром; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным норматив-

ным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллектив-

ным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и ка-

чеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным за-

коном нормальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  

дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требо-

ваниях охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и закон-

ных интересов; 

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 

формах; 
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3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллектив-

ного договора и соглашений через своих представителей, а также на инфор-

мацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых спо-

ров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, уста-

новленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образо-

вательного учреждения, трудовым договором, законодательством Россий-

ской Федерации.  

3.2. Работники обязаны: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, пре-

дусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-

сти труда; 

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуа-

ции, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-

ства работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодате-

ля; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмот-

ры; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и ак-

куратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях ОУ; 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанни-

ков; 

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обу-

чающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образова-

тельного учреждения, трудовым договором и законодательством Российской 

Федерации к компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки зна-

ний обучающихся; 
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3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательно-

го процесса в учреждении; 

3.3.3.  на повышение квалификации с определенной периодичностью, 

для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения работни-

ков в образовательных учреждениях высшего профессионального образова-

ния, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессио-

нального образования (системы переподготовки и повышения квалифика-

ции); 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную катего-

рию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохожде-

ния аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлинен-

ный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по ста-

рости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавли-

ваемом Учредителем; 

3.2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обес-

печению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в разме-

ре, устанавливаемом органом местного самоуправления; 

- на получение мер социальной поддержки по оплате отопления и освещения; 

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соот-

ветствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-

рации, иными нормативными правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом ОУ, тру-

довым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательст-

вом Российской Федерации. 

3.4 Педагогические работники образовательного учреждения обяза-

ны: 

3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию обучающихся; 

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов обра-

зовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений 

и других формах методической работы; 

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время об-

разовательного процесса; 

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образователь-

ного учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Фе-

дерации к компетенции педагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений 

в пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 
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3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей 

и заключение коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанно-

стей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работни-

ков, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными зако-

нами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образователь-

ного учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Фе-

дерации. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудо-

вым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работника-

ми дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные право-

вые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные ак-

ты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым дого-

вором; 

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие го-

сударственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техни-

ческой документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зара-

ботную плату за текущий месяц в денежной форме 13 и 28 числа каждого ме-

сяца. 

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятель-

ностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполне-

нием ими трудовых обязанностей; 
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3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в по-

рядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными норма-

тивными правовыми актами, организовывать проведение за счет собствен-

ных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследо-

ваний) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключе-

нием с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанно-

стей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 

а также в случае медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать фор-

мирование и реализацию инициатив работников образовательного учрежде-

ния; 

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат 

в коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образова-

тельного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, со-

глашениями, законодательством Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к винов-

ным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголов-

ной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, опре-

деленных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора на-

ступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в резуль-

тате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 

если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причи-

нившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглаше-

ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная от-

ветственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед ра-
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ботодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральны-

ми законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лише-

ния его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не 

получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или пе-

ревода на другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 

в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты за-

работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой дей-

ствующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задерж-

ки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возме-

щает этот ущерб в полном объеме. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работода-

телю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее 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. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему пря-

мой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взы-

сканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях воз-

никновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйст-

венного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо не-

исполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих усло-

вий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответствен-

ность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не преду-

смотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

https://finaff.go2affise.com/click?pid=10&offer_id=20&l=1514378700&sub1=http%3A%2F%2Fsmol49.ru%2Fsvedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii%2Fdokumenty%2F302-trudovye-otnosheniya%2F108-prilozhenie-1-k-kollektivnomu-dogovoru-pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka-dlya-rabotnikov-mbou-sosh-49
https://finaff.go2affise.com/click?pid=10&offer_id=20&l=1514378700&sub1=http%3A%2F%2Fsmol49.ru%2Fsvedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii%2Fdokumenty%2F302-trudovye-otnosheniya%2F108-prilozhenie-1-k-kollektivnomu-dogovoru-pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka-dlya-rabotnikov-mbou-sosh-49
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3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной от-

ветственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8 Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (заня-

тий) и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их 

для выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

 3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

 курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, из-

готавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам нарко-

тические средства и психотропные вещества; 

 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени:  
        4.1.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответст-

вии с правилами внутреннего трудового распорядка школы и условиями тру-

дового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные пе-

риоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относится к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 

4.1.2. Режим рабочего времени – это распределение рабочего времени в 

календарном периоде (сутки, неделя, месяц, другой период), продолжитель-

ность ежедневной работы (смены). Время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих 

дней (ст. 100 ТК РФ). 

4.1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и дру-

гих работников ОУ устанавливаются в соответствии с трудовым законода-

тельством, нормативными правовыми актами Российской Федерации  и не 

может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для женщин, работаю-

щих в сельской местности – не более 36 часов в неделю. 

4.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и дру-

гих работников ОУ, включающий предоставление выходных дней, определя-

ется с учетом режима деятельности ОУ и устанавливается правилами внут-

реннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, 

коллективным договором ОУ. 

 Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

4.1.5. В ОУ нормальная продолжительность рабочего времени работни-

ков составляет 40 часов  в неделю мужчинам и  36 часов в неделю женщинам. 
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4.1.6.Для работников с нормальной продолжительностью рабочего вре-

мени устанавливается следующий режим рабочего времени: 

-  пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и воскре-

сенье для: учителей начальной школы, завхоза, секретаря, библиотекаря, 

уборщика служебных помещений начальной школы; 

      продолжительность ежедневной работы составляет 8  часов мужчинам  и  

7 часов 12 минут женщинам; 

время начала работы: 8.00, время окончания работы - 17.00; 

перерыв для отдыха и питания устанавливается  с 13.00 до 14.00 – муж-

чинам;  с 12.00 до 13.00 - женщинам. Данный перерыв не включается в рабо-

чее время и не оплачивается. 

-  пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и 

воскресенье: для директора, заместителя директора по УВР, ВР, АХЧ, секре-

таря - машинистки, учителей начальной школы, учителей основной школы, 

библиотекаря, экономиста, главного бухгалтера, дворника, гардеробщика, 

педагога дополнительного образования, социального педагога, педагога – 

психолога, рабочего по обслуживанию, вахтера, водителя, механика,   убор-

щика служебных помещений. 

 Начало работы в 8.00 часов, окончание – в 17.00 часов для мужчин, в  

16 часов 12 минут для женщин,  перерыв для отдыха и питания устанавлива-

ется с 12.00 часов до 13.00 часов. 

4.1.6. Для педагогических работников в ОУ устанавливается сокращен-

ная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

     Для педагога дополнительного образования продолжительность ра-

бочего времени устанавливается 18 часов в неделю. 

4.1.7. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий 

работников: сторожа. 

График сменности доводится до сведения работников под роспись и вы-

вешивается на видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в 

действие. Форма графика сменности работников ОУ является Приложением 

№ 2 к коллективному договору.   

Для сторожа  предоставление перерыва для отдыха и приѐма пищи не-

возможно, работодатель обеспечивает работнику возможность отдыха и 

приѐма пищи в рабочее время на  рабочем месте, согласно ст. 108 ТК РФ. 

С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная продол-

жительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормаль-

ного числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 
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Для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего времени 

с учетным периодом год.  

 Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст. 103 ТК РФ). 

Продолжительность ежедневной работы, непосредственно предшест-

вующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.1.6. В зависимости от должности и (или) специальности  педагогиче-

ским работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабо-

чего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты) определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом до-

говоре. 

4.1.7. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами до-

полнительного образования характеризуется наличием установленных норм 

времени только для выполнения педагогической работы, связанной с препо-

давательской работой. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической  целе-

сообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального 

использования времени учителя, которое утверждается руководителем ОУ с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педаго-

гическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществля-

ется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.8. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих пре-

подавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

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

от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динами-

ческий час» для обучающихся I класса. При этом количеству часов установ-

ленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 40 

минут. 

4.1.9. Другая часть работы педагогических работников, требующая за-

трат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогиче-

ских, методических советов, с работой по проведению родительских собра-

ний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприя-

тий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консуль-

тативной помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обу-

чению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивиду-
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альных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоя-

тельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работни-

ков обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, 

с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреж-

дении в период образовательного процесса, которые при необходимости мо-

гут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 

за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время пе-

рерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, вос-

питанников различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учре-

ждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после оконча-

ния учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, режим ра-

бочего времени каждого педагогического работника в соответствии с распи-

санием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 

работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагоги-

ческих работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. 

В дни работы к дежурству по ОУ педагогические работники привлека-

ются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего учебного урока (занятия). График де-

журств составляется на определенный учебный период и утверждается рабо-

тодателем школы. График вывешивается в учительской. 

4.1.10. Дни недели (периоды времени, в течение которых ОУ осуществ-

ляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (учите-

ля, педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий 

по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками 

и планами работы, указанные работники могут использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе 

вне ОУ. 

4.1.11. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установ-

ленных для обучающихся учреждения,  а также периоды отмены учебных за-

нятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми ос-

новными и дополнительными отпусками педагогических и других работни-

ков учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке, устанав-

ливаемом локальным нормативным актом образовательного учреждения, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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4.1.12. Режим работы руководителя ОУ, его заместителей, других руко-

водящих работников определяется в соответствии с трудовым законодатель-

ством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью ОУ. 

4.1.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.1.14. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выпол-

няемой работником по инициативе работодателя) за пределами установлен-

ной для работника продолжительности рабочего времени (смены) допускает-

ся в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ 

и иными федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной ра-

боты каждого работника, которая не должна превышать для каждого работ-

ника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.1.15. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной опла-

ты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-

дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.16.   При составлении графиков работы педагогических и других ра-

ботников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 

работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, преду-

смотренных локальными актами учреждения, коллективным договором): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью. 

4.1.18. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 

контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

представителя работодателя; 

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключени-

ем представителя работодателя; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей: 

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудо-

вом договоре. Определение объема учебной нагрузки учителей  производится 

 один раз в год раздельно по полугодиям. 
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4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы ча-

сов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного со-

гласия работника. 

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  

не может быть уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе работо-

дателя,  за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и учебным программам, сокращения количества классов. 

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки  учителей без их согласия может 

осуществляться также в случаях: 

 временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по ухо-

ду за ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим при-

чинам; 

 временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекра-

щены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой 

постоянный работник; 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную на-

грузку, в установленном законодательством порядке. 

4.2.5.  В других случаях любое временное или постоянное изменение 

(увеличение  или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по срав-

нению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре,  а также 

изменение характера работы возможно только по взаимному соглашению 

сторон. 

4.2.6. При возложении на учителей, для которых данное ОУ является 

местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соот-

ветствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на 

эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Умень-

шение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на сле-

дующий учебный год возможно на общих основаниях и  с соблюдением по-

рядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной 

нагрузки  на срок до одного месяца  в случае временного отсутствия учите-

лей, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий 

перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2.  ТК РФ.      

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учи-

телей выпускных классов  обеспечиваются путем предоставления им учебной 

нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых 

этими  учителями предметов. 

Обеспечение   сохранения объема учебной нагрузки учителей на период 

нахождения их  в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им возраста 

трех лет, а также преемственности преподавания предметов в  классах, опре-

деление  объема   учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный 

год осуществляется на общих основаниях, а затем передается  для выполне-

ния другим учителям на период нахождения работника в соответствующем 

отпуске. 
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4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том 

числе в связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый 

учебный год, которые допускаются без согласия работника, а также о причи-

нах, вызвавших необходимость таких изменений, работник  уведомляется в 

письменной форме (под роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоя-

щего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на 

новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учите-

ля знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного 

году.     

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

ОУс учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ,  а также с учетом предложений 

методического объединения учителей.  

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный 

год, может быть установлена в следующих случаях: 

 для выполнения учебной нагрузки  учителей, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком; 

 для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с  

болезнью и по другим причинам; 

 для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 

выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отно-

шения, и на место которого предполагается  пригласить другого постоянного 

работника. 

4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители и другие работники 

образовательного учреждения помимо работы, определенной трудовым дого-

вором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому дого-

вору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, 

секциях без занятия штатной должности, которая не считается совместитель-

ством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педаго-

гическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреж-

дений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая работ-

ников органов управления в сфере образования и учебно-методических каби-

нетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации и при условии, если учителя,  для которых данное об-

разовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее, чем на 

ставку заработной платы. 

4.3. Время отдыха: 

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может исполь-

зовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 
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 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не свя-

занные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности не-

прерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавлива-

ется. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность приема пи-

щи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отве-

денном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 

отдыха с 12.00ч.  по 13.00ч. (или по специальному графику). 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, пре-

дусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) 

работодателя. 

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не ме-

нее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день от-

дыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

этом случае в одинарном размере, а  день отдыха оплате не подлежит. 

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

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре допол-

нительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть ис-

пользованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится 

в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 

ТК РФ). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться 

по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц 

без сохранения заработной платы. 

4.3.6. Еежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 

28 календарных дней предоставляются для  следующих категорий 

работников:  

- завхоз, секретарь, библиотекарь, уборщик служебных помещений,  дворник, 

сторож, водитель  

4.3.7. Директору, заместителю директора по УВР, заместителю директо-

ра по ВР, учителям предоставляется ежегодный основной удлиненный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Педагогу дополнительного образования – 42 календарных дня. 
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Педагогические работники ОУ не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сро-

ком до одного года, порядок и условия предоставления которого определя-

ются локальным нормативным актом ОУ. 

4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две не-

дели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ 

и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предос-

тавляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа еже-

годный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске 

по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 

данного работодателя. 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен ра-

ботнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятель-

ствам,  если имеется возможность его замещения. 

4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пе-

ренесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло-

кальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна 

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

4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-

лендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемо-

го отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней 

из этой части. 

4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенса-

ция за все неиспользованные отпуска. 

4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 
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Если работнику своевременно не была произведена оплата за время еже-

годного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работода-

тель по письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на 

другой срок, согласованный с работником. 

4.3.15. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого от-

пуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оп-

лачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работни-

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

4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, бере-

менных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда. 

4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

4.3.18. Дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 

один день за каждые 30 уроков данных в порядке замещения, предоставля-

ются в ближайший каникулярный период. 

4.3.19. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного 

года по соглашению работника с работодателем. Их общий срок не должен 

превышать, как правило,  длительности рабочего отпуска. 

4.3.20. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск  без сохранения заработной платы: - работнику в 

случаях рождении ребѐнка, регистрации брака, смерти близких родственни-

ков - до  5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ). 

 

5. Оплата труда 

5.1. Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с Поло-

жением об оплате труда и материальном стимулировании работников муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 13 имени И. Ф. Рулева  и штатным расписанием.  

5.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависи-

мости от установленной учебной нагрузки, согласно тарификации. 

5.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних ка-

никул обучающихся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата тру-

да педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподава-

тельскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий. 



54 

5.4. Выплата заработной платы в школе производится два раза в месяц: 

до 28 числа – аванс, 13 числа – заработная плата путем перечисления на ли-

цевые счета в банке. 

  

6. Поощрения 

6.1. Работодатель применяет к работникам ОУ, добросовестно испол-

няющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

 объявляет благодарность,  

 выдает премию,  

 награждает ценным подарком, почетной грамотой,  

 представляет к званию лучшего по профессии и другие виды по-

ощрений. 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством ра-

ботники могут быть представлены в установленном порядке к государствен-

ным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

6.3. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных По-

ложением об оплате труда и материальном стимулировании работников ОУ. 

6.4. Поощрения объявляются приказом работодателя и  доводятся до 

сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное примене-

ние нескольких видов поощрений. Поощрения осуществляется из фонда эко-

номии заработной платы. Награждения вносятся в трудовую книжку работ-

ника. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

        7.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

       7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 

5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязан-

ностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

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

чин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжи-

тельности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 

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

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

ритории организации - работодателя или объекта, где по поручению работо-
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дателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-

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

ем им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных дан-

ных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, ус-

тановленных вступившим в законную силу приговором суда или постановле-

нием судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать де-

ла об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

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

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

изводстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу на-

ступления таких последствий; 

 совершения виновных действий работником, непосредственно обслу-

живающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают осно-

вание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 

8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 принятия необоснованного решения руководителем организации (фи-

лиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, по-

влекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

 однократного грубого нарушения руководителем организации (филиа-

ла, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 

10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образова-

тельного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то со-

ставляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

7.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ-

ником ОУ норм профессионального поведения или устава образовательного 
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учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагоги-

ческой деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучаю-

щихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»). 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пре-

бывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

7.9.Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключе-

нием случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.  Правила вывешиваются в ОУ на видном месте. 

8.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников, 

независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности 

трудовых отношений с работодателем, характера выполняемой работы и 

иных обстоятельств до внесения изменений, дополнений в настоящие Прави-

ла. 

8.3. Срок действия настоящих правил неограничен. 
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8.4.. Изменения и дополнения в настоящие  Правила вносятся работода-

телем в порядке, установленном  ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов с учетом мнения представительного выборного органа 

работников (профсоюзного комитета). 

8.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит ра-

ботников под роспись с указанием даты ознакомления.  



Приложение № 2 

к коллективному договору 

на 2018-2021 годы 
 

СОГЛАСОВАНО   

Председатель ППО МБОУ СОШ № 13 имени И. Ф. Рулева 

____________ О. С. Фабричная 

« 27 »  февраля  2018г.  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 13 имени И. Ф. Рулева 

______________ С. К. Горбатова 

« 27 »  февраля  2018г.                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                             
Форма  графика сменности работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 муниципального обра-

зования Усть-Лабинский район  имени Героя Советского Союза И. Ф. Рулева на __________  2018 года. 
        
№ 

п/п 

ФИО 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 16 17 1 8 1 9 2 0 2 1 22 23 

 

2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 30 

 

31 

 

всего 

час./ноч

ные 

часы 

1                                   
2                                   
3                                   

Для сторожа: в будние дни начало смены в 16-00 часов, окончание смены – в 07-00 часов следующего дня; в праздничные дни нача-

ло смены в 07.00 часов, окончание смены в 07.00 часов следующего дня.  

Возможность для отдыха и питания предоставляется в рабочее время на рабочем месте по мере возможности и необходимости 

(ст.108 ТК РФ). Работа в течение двух смен подряд запрещается. Ведется суммированный учет рабочего времени. Учетный период год. 

 
С графиком ознакомлены:                                             дата ознакомления                                                       роспись 

______________________                                           « __ »___________ 20 __ г.                                                   __________ 

______________________                                           « __ »___________ 20 __  г.                                                  __________                                           

______________________                                           « __ »___________ 20 __ г.                                                   __________ 
 

Мнение профсоюзного комитета учтено   

протокол собрания №       от «    »_______20 __  г.      _________   /  Ф. И. О./ 



Приложение № 3 

к коллективному договору 

на 2018-2021 годы   

 

СОГЛАСОВАНО    

Председатель  ППО  МБОУ СОШ № 13 

имени И. Ф. Рулева     

(протокол  №  1  от  27.02.2018 г.)  

 

__________О. С. Фабричная 

 

« 27 » февраля 2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  МБОУ СОШ № 13 имени  

И. Ф. Рулева 

 

___________ С. К. Горбатова 

 

« 27 » февраля 2018г.     

 

 

 

Положение 

об оплате труда, материальном стимулировании  работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 13   

муниципального образования Усть-Лабинский район имени Героя Со-

ветского Союза И. Ф. Рулева 
 

 

Настоящее Положение об оплате труда, материальном стимулировании 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней  общеобразовательной  школы  № 13  муниципального образования 

Усть-Лабинский район  имени Героя Советского Союза И. Ф. Рулева (далее 

по тексту - Положение) разработано в целях совершенствования оплаты тру-

да работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения   средней общеобразовательной школы  № 13    муниципального обра-

зования Усть-Лабинский район  имени Героя Советского Союза И. Ф. Рулева  

(далее по тексту - Учреждение),  усиления материальной заинтересованности 

в повышении эффективности и результативности труда. 

Настоящее Положение состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения. 

2.    Распределение фонда оплаты труда. 

3.    Определение стоимости педагогической услуги. 

4.    Расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников,   осуществляющих учебный процесс. 

5.    Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

6.    Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

7.    Порядок и условия  выплаты социальной надбавки. 

8.    Порядок и условия премирования работников учреждения. 

9.    Материальная помощь. 

10.  Оплата труда директора Учреждения и его заместителей; 

11.  Штатное расписание. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для всех работников Учреж-

дения. 

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения систе-

мы оплаты труда работников Учреждения. 

1.3. Положение включает: 

 распределение фонда оплаты труда; 

 определение стоимости педагогической услуги; 

 расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной платы пе-

дагогических работников, осуществляющих учебный процесс; 

 порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

 порядок и  условия установления выплат компенсационного характе-

ра; 

 порядок и условия  выплаты социальной надбавки; 

 порядок и условия премирования работников Учреждения; 

 материальную помощь; 

 оплату труда директора Учреждения и его заместителей; 

 штатное расписание. 

1.4. Оплата труда работников Учреждения устанавливается в соот-

ветствии с  Положением об отраслевой системе оплаты труда  работников 

муниципальных образовательных учреждений   (организаций) муниципаль-

ных учреждений образования Усть-Лабинского района, утвержденным по-

становлением главы муниципального образования Усть-Лабинский район от 

11 декабря 2008 года № 2989 «О введении отраслевой системы оплаты тру-

да работников муниципальных образовательных учреждений (организаций) 

и муниципальных учреждений образования Усть-Лабинского района», с из-

менениями и дополнениями , постановлением администрации муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район от 15 мая 2015 года  № 511 «Об 

утверждении методики планирования  расходов на оплату труда при фор-

мировании бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти общеобразовательных учреждений муниципального образования Усть-

Лабинский район», с изменениями и дополнениями, постановлением адми-

нистрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 16 янва-

ря 2015 года № 27 «Об установлении отраслевых систем оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений муниципального образования Усть-

Лабинский район» с изменениями и дополнениями.   

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и сти-

мулирующие выплаты, показатели и критерии оценки эффективности дея-

тельности работников для назначения стимулирующих выплат в зависимо-

сти от результата труда и качества оказанных муниципальных услуг, явля-

ются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также  

на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 
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производится пропорционально отработанному времени, если иное не уста-

новлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.7.  Заработная плата каждого работника зависит от его квалифика-

ции, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда и предельными размерами не ограничивается за исключением случа-

ев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.8. Месячная заработная плата работников Учреждения, отрабо-

тавших  норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утвержденного на муниципальном уров-

не минимального размера оплаты труда. 

1.9. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливается в соответствии с настоя-

щим Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета пре-

мий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной 

сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений на 1 декабря 

2008 года,  при условии сохранения объема должностных обязанностей ра-

ботников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.10. Оплата труда работников Учреждения производится в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете или плане финан-

сово-хозяйственной деятельности  Учреждения на соответствующий финан-

совый год. 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на  обеспечение выполнения 

функций Учреждения, в части оплаты труда работников, предусматривае-

мый соответствующим главным распорядителем средств бюджета муници-

пального образования Усть-Лабинский район, может быть уменьшен только 

при условии уменьшения объема предоставляемых ими государственных 

услуг (сетевых показателей). 

При оптимизации штатного расписания и сохранения сетевых показа-

телей фонд оплаты труда не уменьшается.  

1.12. Заработная плата работникам выплачивается не реже, чем каж-

дые полмесяца  «28» числа текущего месяца (заработная плата за первую 

половину месяца в размере 40% от начисленной заработной платы согласно 

штатному расписанию) и «13» числа месяца, следующего за отработанным 

месяцем (оставшаяся часть заработной платы за  отработанный месяц, с 

учетом удержаний)  путем перевода  на указанный в заявлении работника 

счет в кредитной организации,  на условиях определенных  коллективным 

договором, трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-

ным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Все расходы, связанные с заключением договора банковского счета и 

изготовлением пластиковой карточки, относятся на счет работодателя, об-

служивание банковской пластиковой карточки осуществляются за счет 

средств работника. 
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Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работода-

телю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, 

чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ст.136 ТК РФ).  

 

2. Распределение фонда оплаты труда 

2.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, и фонда 

оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом, согласно приложению № 2 к Методике, 

разработанному в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» и определяется по следующей формуле: 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс; 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом. 

2.2. Директор Учреждения в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и уставом формирует и утверждает штатное расписание 

образовательного учреждения, локальные акты, регулирующие оплату труда 

учреждения  в пределах фонда оплаты труда Учреждения в следующем 

порядке: 

 доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, устанавливается в размере 78,73 % к общему фонду оплаты 

труда учреждения; 

 доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с  учебным  процессом,  устанавливается  в  размере 

21,27 % к общему фонду оплаты труда учреждения. 

2.3. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного 

характера, стимулирующей части и определяется по формуле:  

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) – базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп. 
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КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в 

соответствии с трудовым законодательством. 

2.4. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности и 

направляется 15,23% 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся 

следующие виды работ: 

        -    проверка письменных работ (по выбору): 

-    учителям русского языка и литературы  9 класса - до 1000рублей 

-    учителям русского языка и литературы  11 класса – до 1000рублей; 

-    учителям  математики - до 1000рублей; 

-    учителям иностранного языка - до 500 рублей; 

-    учителям начальных классов – до 500 рублей; 

-    учителям химии и биологии – до 1000 рублей; 

-    учителям истории и географии – до 1000 рублей; 

-   учителям информатики, кубановедения – до 500 рублей; 

- за организацию  работы по профилактике наркомании среди учащихся, про-

паганду здорового образа жизни – до 2000 рублей; 

- за участие в организации горячего питания учащихся,  ведение учѐта и  от-

четности по питанию - до 2000рублей; 

- за организацию правового обучения работников учреждения - до 2000 руб-

лей; 

- за руководство аттестацией педагогических работников – до 1500 рублей; 

- за работу со школьным сайтом -  до 1500 рублей; 

- за оформление протоколов педагогических советов - до  500 рублей; 

- за организацию работы по оформлению личных дел учащихся – до 1000 

рублей; 

- за руководство учебно-воспитательной, воспитательной работой – до 7000 

рублей; 

за организацию и проведение итоговой аттестации обучающихся – до 7000 

рублей; 

- за заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, музеем, мастер-

скими): 

-  за заведование кабинетом - до 1000 рублей; 

-  за заведование мастерскими – до 1000 рублей; 

-  за заведование школьным музеем-  до 8000 рублей; 

-  за проведение консультаций и дополнительных занятий при подготовке к 

ЕГЭ, ГИА (работа со слабоуспевающими учащимися): 

-  учителям русского языка и литературы  8, 10 классов   - до  1500 рублей; 

-  учителям русского языка и литературы  9,11 классов    - до  2000 рублей; 

-  учителю математики  11класса – до 500руб., 

-  учителю математики  9 , 10 классов  – до  1000руб., 

-  учителю английского языка 7-11 классов  - до 1500руб., 

-  учителю химии и биологии  8-11 классов  - до 1000руб.; 
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-  за подготовку  призеров и победителей олимпиад, конкурсов (работа с 

одаренными детьми): 

-  учителям 1-4 классов -  до 3000руб., 

-  учителю физики – до  2500руб., 

-  учителю химии, биологии -  до 2000руб., 

- за осуществление учебного процесса, участие в ведении ФГОС (кружки, 

секции, клубы)– до 4000руб.. 

2.4.1. Размеры выплат за дополнительные виды работ определяются 

Учреждением самостоятельно.  

Часы внеурочной деятельности оплачиваются  в соответствии с рассчи-

танной стоимостью педагогической услуги за аудиторные часы, фактически 

сложившейся в Учреждении. 

  Двн = Стп*Ук*Ч, где 

  Двн – доплата за внеурочную деятельность; 

  Стп – стоимость педагогической услуги; 

  Ук количество учащихся в классе; 

  Ч количество часов работы в месяц по направлениям, отведен-

ным на внеурочную деятельность в соответствии с федеральным государст-

венным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) до 10 не-

дельных часов. 

 Дополнительный фонд оплаты труда, направляемый на оплату  вне-

урочной деятельности учителей учитывается при формировании расходов 

внеурочной деятельности.  

2.5. На стимулирующую часть педагогического персонала 

осуществляющего учебный процесс направляется 28,9% общего фонда 

оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс. В случае отклонения расчетной базовой  части фонда оплаты труда 

от распределенной части ФОТп(б), нераспределенный остаток средств 

ФОТп(б) направляется на стимулирующую часть фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс ФОТп(с) . 

 Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

определяются постановлением главы муниципального образования Усть-

Лабинский район  от 11 декабря 2008 года № 2989 «О введении отраслевой 

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений (организаций) и муниципальных учреждений образования Усть-

Лабинского района» с изменениями и дополнениями. 

2.6. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 

не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части, стимулирующей 

части, выплат компенсационного характера и определяется по формуле: 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
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персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 

не имеющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персо-

нала, за исключением управляющих учебным хозяйством, заведующих про-

изводством (поваров), включает должностные оклады, рассчитанные в соот-

ветствии с Методикой утвержденной Постановлением администрации му-

ниципального образования Усть-Лабинский район от 15.05.2015 № 511 «Об 

утверждении методики планирования  расходов на оплату труда при фор-

мировании бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти общеобразовательных учреждений муниципального образования Усть-

Лабинский район»  с изменениями и дополнениями.  

Базовая часть оплаты труда управляющих учебным хозяйством, 

заведующих производством (поваров), учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 

учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 

нагрузки), включает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам.  

 

3. Определение стоимости педагогической услуги  

3.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 

(проведение уроков) деятельности педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 

учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, вводится 

условная единица «стоимость 1 ученико-часа» как основа расчета стоимости 

педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа) 

определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму 

доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя по следующей формуле: 

                                         (ФОТп(б) – НВ) х 245 

Стп = ---------------------------------------------------------------- ,   где: 

     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

Стп – стоимость педагогической услуги;  

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) –базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 
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НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности 

учителя; 

а1 – количество учащихся в первых классах; 

а2 – количество учащихся во вторых классах; 

а3 – количество учащихся в третьих классах; 

а11 – количество учащихся в одиннадцатых классах 

… 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе 

... 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе. 

3.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно Учреждением. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные 

федеральным и региональным базисными учебными планами, федеральными 

государственными образовательными стандартами и санитарными правилами 

и нормами (СанПиН). 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом 

всех случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на 

группы), предусмотренных образовательной программой организации, при 

наличии необходимых финансовых ресурсов, на основании пункта 7 статьи 

12 Федерального закона от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», обучение на дому нуждающихся в длительном 

лечении детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные организации, согласно пункта 5 статьи 41 

Федерального закона от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3. В случае, если в течение года предусматривается повышение 

заработной платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться 

в зависимости от размера и месяца, с которого производится повышение. 

 3.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги  

корректируется учреждением самостоятельно на коэффициент  - 0,95-1 

исходя из зависимости сложности и приоритетности предмета. 

3.5.  Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы 

учреждения может определяться на основании: 

- участия  предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по 

материалам ЕГЭ, и других формах независимой аттестации; 

- дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой 

информативной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, 

наличием большого количества источников (например, литература, история, 

география), необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога 
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(например, химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся 

(начальная школа); 

- специфики образовательной программы учреждения, определяемой 

концепцией программы развития, и учета вклада в ее реализацию данного 

предмета.  

. 

4. Расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной 

    платы педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

4.1 Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогиче-

ского работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по 

формуле: 

О = Стп х Н х Уп х П х Г + К, где: 

О - Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогиче-

ского работника, осуществляющего учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе;  

Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каж-

дом классе (для перевода недельного учебного плана в месячных рекоменду-

ется коэффициент перевода – 4.0 (условное количество недель в месяце);    

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предме-

та, устанавливаемый образовательным учреждением самостоятельно; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

К – размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книго-

издательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 31 декабря 2012 года, согласно учебной нагрузки.   

         4.2. При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы педагогов по предметам учитывается  деление классов на группы, 

предусмотренное  пунктом  7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или другими 

нормативными документами. В этом случае стоимость педагогической 

услуги определяется с учетом коэффициента Г, а оклад (должностной оклад), 

ставка заработной платы конкретного учителя рассчитывается исходя из 

количества учеников в каждой группе. 

Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,6 до 2,0 (при делении 

классов на две группы в соответствии с пунктом  7 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- в классе от 2 до 10 учащихся коэффициент 2,0; 

- в классе от 10 до 13 учащихся коэффициент 1,8;  
- в классе от 13 до 15 учащихся коэффициент 1,7; 

- в классе более 15 учащихся коэффициент 1,6. 

4.3. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, 

осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в 

конкретном классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на 

дому. При этом к стоимости педагогической услуги применяется 
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повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной платы 

на 20 %. 

4.4. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих 

учебный процесс, производится 2 раза в год исходя из численности учащихся 

по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 

года (1 января). 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. Порядок и условия  выплат стимулирующего характера 

 5.1. Настоящим положением об оплате и стимулировании труда ра-

ботников Учреждения предусматривается установление работникам повы-

шающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы. 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за ученую  степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается Учреждением 

с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы определяется путем умножения оклада работника на повы-

шающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчис-

лении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 

в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в те-

чение соответствующего календарного года. 

  5.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается 

с целью стимулирования  педагогических работников к профессиональному 

росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентно-

сти. Размеры повышающего коэффициента:  

 0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

 0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

 0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

  5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы  может быть установлен работнику, с уче-

том уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установле-

нии персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается директором 
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Учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер пер-

сонального повышающего коэффициента – до  3,0. 

        5.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавлива-

ется работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при 

соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

 0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «За-

служенный», «Народный»; 

 0,15 – за ученую степень доктора наук. 

   Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание устанав-

ливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большое значе-

ние. 

       5.5. Настоящим положением предусмотрено установление работникам 

стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы и стимулирующих выплат: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

- стимулирующая выплата за выполнение функции классного руководителя. 

               Установление стимулирующих надбавок и выплат осуществляется 

по решению директора Учреждения,  в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения, а также средств от  предпринима-

тельской и иной  приносящей доход деятельности, направленных на оплату 

труда. 

       5.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам Учреждения  устанавливается с учетом разработанных 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников, включая 

механизм увязки размера оплаты труда работников  учреждения с конкрет-

ными показателями качества и количества оказываемых услуг (выполняе-

мых работ) за предыдущее учебное полугодие.  

        Система стимулирующих выплат за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы работникам Учреждения  включает в себя:  

-  стабильно высокие показатели  результативности работы, высокие акаде-

мические и творческие достижения; 

-  разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создания район-

ных экспериментальных площадок, применения в работе достижений науки, 

передовых методов труда, высокие достижения  в работе; 

-   выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

-   сложность и напряженность выполняемой работы( в том числе водителям); 

-    выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

 Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра-

боты работникам Учреждения  распределяется по представлению директора 
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Управляющим Советом учреждения. Решение Управляющего Совета  

оформляется протоколом. 

 Руководство учреждения вправе направить на увеличение стимули-

рующей части фонда оплаты  труда денежные средства экономии по фонду 

оплаты за месяцы, предыдущие периоду  установления стимулирующих  вы-

плат, а также  средства, высвободившиеся в результате  оптимизации образо-

вательной программы и штата учреждения. 

 Для измерения результативности труда по каждой категории работни-

ков вводятся критерии и показатели, инструмент диагностики и индикаторы 

(баллы). 

 Каждому критерию присваивается определенное минимальное и мак-

симальное количество баллов. 

 Оценка результатов деятельности работников должна быть проведена 

не позднее 7 рабочих дней после начала учебного полугодия. 

 Размер индивидуальных стимулирующих выплат, запланируемый на 

конкретный период за качество выполняемых работ рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

Рсв= Ск х Сб , где 

Рсв– размер индивидуальной стимулирующей выплаты за качество выпол-

няемых работ; 

Ск – сумма баллов по критериям оценки качества выполняемых работ; 

Сб – стоимость одного балла. 

 Стоимость одного балла для каждой категории работников определяет-

ся директором Учреждения по следующей формуле: 

Сб= СЧфот: Кб, где 

Сб–стоимость одного балла; 

СЧфот–фактическая стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

Кб–общее количество набранных баллов работниками учреждения.  

 Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра-

боты работникам Учреждения устанавливается с учетом: 

5.6.1.За стабильно высокие  показатели  результативности работы, 

высокие академические и творческие достижения включающие в себя: 
 

Критерии и показатели Инструмент  

диагностики  

Индикаторы (баллы) 

не более по каждому 

уровню 

 

1. Педагогические работники, непосредственно 

осуществляющие учебный процесс 
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высокие показатели обученности   по результатам 

итоговой аттестации; 

Рейтинг, протокол - 5 10 50 

подготовка победителей и призеров предметных   

олимпиад; 

Приказ, протокол - 3-5 8-10 50 

подготовка призеров конкурсов, конференций,   спор-

тивных соревнований; 

Наградные мате-

риалы 

 5 10 50 
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подготовка и проведение мероприятий, повышающих 

имидж школы; 

Приказ, благодарст-

венное письмо 

10 20 30 40 

наличие в деятельности классного руководителя   вос-

питательной системы (система воспитательной   рабо-

ты носит комплексный и творческий характер); 

Справка, наградные 

материалы 

1-2 3-5 10 20 

качественная работа классного руководителя,   на-

правленная на улучшение посещаемости уроков  уче-

никами; 

Мониторинг,  

контент-анализ, 

справка 

5 - - - 

работа с детьми девиантного поведения, снижение 

численности учащихся, стоящих на внутришкольном 

учете; 

Мониторинг,  

диагностика, справ-

ка 

5 - - - 

качественная организация работы детей в  каникуляр-

ное время; 

Приказ, справка 1-2 3-5 6-7 8-9 

высокий уровень проведения внеклассных и обще-

школьных  мероприятий; 

Справка,  

мониторинг 

3-5 - - - 

активность родителей класса: участие в общешколь-

ных мероприятиях, посещаемость  общешкольных и 

классных родительских собраний; 

Мониторинг,  

контент-анализ, 

справка 

3-5 - - - 

коллективные достижения обучающихся в социально 

значимых проектах, акциях, творческих делах, созда-

ние мультимедийных продуктов, проектов; 

Приказ, наградные 

материалы, справка 

5 10 15 20 

зафиксированная демонстрация достижений через от-

крытые уроки, мастер-классы, обобщение опыта; 

Приказ, справка, 

акт, положение, 

сертификаты 

5 10 15 20 

достижение высоких результатов в работе с одарен-

ными детьми; 

Приказ, справка, 

протокол 

5 10 15 20 

достижение высоких результатов в работе с детьми 

инвалидами; 

Приказ, справка, 

протокол 

5 10 15 20 

достижение высоких результатов в профориентацион-

ной работе. 

Приказ, наградные 

материалы 

5 10 15 20 

2. Заместители директора по УВР, ВР      

высокий уровень организация предпрофильного и 

профильного   обучения; 

Учебный план, мо-

ниторинг  

10 20 30 40 

организация работы по профилактике наркомании  

среди учащихся и пропаганде ЗОЖ; 

Справка, монито-

ринг 

5 10 15 20 

организация выставок, конкурсов, проектов и т.д. Приказ, награды 5 10 15 20 

достижение высоких результатов в работе с детьми 

инвалидами. 

Приказ, справка, 

протокол 

5 10 15 20 

осуществление комплексного подхода к организации   

каникулярного отдыха и занятости учащихся; 

Приказ, справка, 

мониторинг 

5 10 15 20 

высокий уровень организации аттестации  педагогиче-

ских работников школы; 

Приказ 5 10 15 20 

достижение высоких результатов в работе с одарен-

ными детьми; 

Приказ, справка, 

протокол 

5 10 15 20 

результаты мониторинга сформированности универ-

сальных учебных действий в рамках ФГОС; 

Приказ, справка, 

протокол 

5 10 15 20 

качественная организация работы общественных ор-

ганов, участвующих в управлении школой (научно 

методический совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и др.) 

План УВР, справка, 

мониторинг 

5 10 15 20 

высокий уровень участия педагогических работников 

в   творческих и профессиональных конкурсах,  кон-

ференциях (отмеченные всевозможными  наградами); 

Приказ, наградные 

материалы 

5 10 15 20 

высокий уровень организации и проведения итоговой   

аттестации обучающихся; 

Рейтинг, протокол, 

приказ 

- 10 15 20 

публикация работ учителей; Наличие публика- - 10 15 20 
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ции 

организация и сопровождение интеллектуально-

творческой деятельности коллектива. 

Приказ, наградные 

материалы 

5 10 15 20 

3. Заведующий по АХР      

высокое качество подготовки и организации  ремонт-

ных работ; 

Приказ, справка 5 10 - - 

строгий учет материальных ценностей,  качественная 

инвентаризация; 

Справка, акт 5 10 - - 

оперативность в выполнении заявок по ремонту, в  

сдаче отчетов, заявок; 

Справка, акт вы-

полненных работ 

5 10 - - 

качественная подготовка школы к новому учебному    

году; 

Акт приема школы 5 10 15 20 

отсутствие нарушений и замечаний надзорных орга-

нов по результатам проверок 

Контент-анализ, от-

сутствие предписа-

ний 

5 - - - 

5. Библиотекарь      

высокая читательская активность обучающихся; Мониторинг фор-

муляров 

5-

10 

- - - 

пропаганда чтения как формы культурного досуга; План мероприятий, 

справка, приказ 

5 10 15 20 

участие в тематических мероприятиях различного  

уровня; 

План, приказ, фото-

видео, наградный 

материалы. 

5 10 15 20 

оформление тематических выставок; Справка, приказ, 

положение,  

5 10 15 20 

качественное ведение документации. Мониторинг, справ-

ка, акт 

10 - - - 

6. Уборщик  служебных  помещений       

сохранность имущества учреждения, работников, 

учащихся; 

Справка, акт 1-2 - - - 

качественная подготовка школы к новому учебному   

году; 

Акт приема школы 5 - - - 

отсутствие обоснованных жалоб по вопросам    сани-

тарно-гигиенического состояния помещений. 

Приказ, справка 1-2 - - - 

своевременное освоение денежных средств. Контент-анализ 5 10 15 20 

качественное осуществление хозяйственной деятель-

ности; 

Аудит, справка, фи-

нансовый отчет 

10 - - - 

7. Секретарь      

своевременное и качественное предоставление отчет-

ности; 

Приказы, справки, 

акты 

5 - - - 

качественная организации работы с электронным до-

кументооборотом; 

Контент-анализ 5 10 15 20 

 

5.6.2. За разработку и внедрение новых эффективных программ, ме-

тодик, форм (обучения, организации и управления учебным процессом), соз-

дания районных экспериментальных площадок, применения в работе дости-

жений науки, передовых методов труда, высокие достижения, в работе вклю-

чающие в себя: 
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1. Педагогические работники, непосредственно 

осуществляющие учебный процесс 
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Разработка  собственных учебно-методических 

материалов инновационного характера (системы, 

циклов уроков и др.). 

Мониторинг, ре-

цензия ШМО, 

РУМЦ, ИРО и т.д.  

5 10 15 20 

Вовлечение одаренных учащихся в научно-

исследовательскую  работу (работа над исследова-

ниями, представляемыми на научно-практические 

конференции «Я – исследователь», «Эврика-

Юниор», «Эврика»). 

Статистические 

данные о резуль-

тативности уча-

стия 

5 10 15 20 

Осуществление информационно-методической и 

издательской деятельности (буклеты, бюллетени, 

методические  сборники, публикации в интернете 

и СМИ). 

Наличие  публи-

каций, сертифика-

ты, дипломы 

5 10 15 20 

Руководство творческими  группами (секциями, 

лабораториями, творческими мастерскими, вре-

менными объединениями, экспериментальными 

группами, не имеющими сугубо методической на-

правленности). 

Приказы, прото-

колы, программы 

выступлений. 

3 5 - - 

Активное и содержательное участие в экспери-

ментально – педагогической деятельности.  

Дипломы, серти-

фикаты, приказы 

5 10 15 20 

Разработка авторских программ по учебным пред-

метам, элективным и внеурочным курсам  (утвер-

жденных ИРО и РУМЦ) и ведение по ним образо-

вательного процесса. 

Экспертиза, мо-

ниторинг, рецен-

зия ШМО, РУМЦ, 

ИРО и т.д 

5 10 15 20 

2. Заместители директора по УВР, ВР      

Создание и ведение системы мониторинга учебной 

деятельности и оценки качества обученности в 

образовательном учреждении в целях повышения 

качества образования. 

Приказ, справка, 

контент-анализ 

10 - - - 

Организация методической работы, стимулирую-

щей внедрение в практику информационно-

коммуникационных и других инновационных тех-

нологий учителями-предметниками (работа в сети, 

активное использование интернет, компьютерных 

программ и мультимедийных средств) 

Сайты, веб-

страницы, про-

граммные продук-

ты 

10 15 20 30 

Осуществление комплексного, системного подхо-

да к организации деятельности учащихся в учеб-

ное и внеурочное время (например, научная осно-

ва планирования, основанная на возрастных пси-

хологических потребностях учащихся или выяв-

ление потребностей путем анкетирования) 

План работы, по-

ложение, приказы, 

справки 

10 15 20 30 

 

5.6.3. За выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведе-

ния) включающих в себя: 
 

 

1. Педагогические работники, заместители ди-

ректора по УВР, ВР,  учебно-вспомогательный 

персонал, секретарь  
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- сбор, обработка, оформление и предоставление 

оперативной  информации;   

Мониторинг - 5 10 15 
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2. Заместитель директора  по АХР      

- обеспечение экстренной телефонной связи  со 

службами ГО и ЧС 

Мониторинг 5 - - - 

3.  Уборщик  служебных  помещений      

- выполнение срочных и объемных уборочных ра-

бот, вызванных погодными условиями, аварийными 

ситуациями. 

Акт, приказ, 

справка, монито-

ринг 

5 - - - 

 

5.6.4. За сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 

водителя), включающей в себя: 
 

1. Педагогические работники,  

учебно-вспомогательный персонал,  

уборщик  служебных  помещений,  

водитель 
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- высокий уровень исполнительской дисциплины  Приказы, справки, 

акты 

3 5 7 10 

- обеспечение безопасности при проведении обще-

школьных мероприятий, качество дежурства по 

школе 

Мониторинг, 

справка 

5 - - - 

     2. Заместители директора по УВР,  ВР      

 -  многоаспектность мониторинга УВП  Контент-анализ 3 5 7 10 

-  эффективная работа с учащимися «группы рис-

ка», снижение уровня правонарушений, преступле-

ний             

Приказы, справки, 

акты, мониторинг 

5 - - - 

       3. Секретарь       

 - качественное и своевременное ведение и разме-

щение информации на сайте bus.gov.ru 

Мониторинг  3-5 - - - 

- качественное и своевременное ведение и разме-

щение информации на сайте государственных заку-

пок 

Мониторинг 3-5 - - - 

Качественная работа с банк-клиентом по учету пи-

тания учащихся   

Мониторинг 3-5 - - - 

 

5.6.5. За выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей: 
 

1. Педагогические работники, замести-

тели  директора по УВР,  ВР, секретарь , 

учебно-вспомогательный и уборщики  

служебных  помещений  

 

Подтверждающие доку-
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 Выполнения работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей 

Приказы, справки, акты, 

фото-видео материалы 

3-5 6-10 11-15 16-20 

 

Размер  стимулирующей надбавки устанавливается, по одному или не-

скольким основаниям. Размер указанной надбавки не более 200% от оклада.  

Стимулирующая надбавка устанавливается сроком с 01 сентября по 31 

декабря текущего года и с 01 января по 31 августа текущего года, по истече-

нии которого может быть сохранена.  
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 Решение об отмене или уменьшении выплат стимулирующего характера 

устанавливается приказом директора Учреждения с указанием причин в 

связи: 

 с невыполнением или ненадлежащим выполнением должностных и 

функциональных обязанностей, нарушением законодательства, Устава Уч-

реждения, Правил внутреннего трудового распорядка; 

 с нарушением прав и свобод обучающихся; 

 с низким уровнем исполнительской дисциплины; 

 с изменением фонда оплаты труда.  

5.7.  Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педа-

гогическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях об-

разования.  

 Размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

5.8. Выплаты стимулирующего характера за исключением выплат, 

предусмотренных пунктами 5.3 и 5.6 и 5.8.1. настоящего Положения,  уста-

навливаются пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической 

работы). 

5.8.1. Стимулирующая выплата за выполнение функции классного ру-

ководителя устанавливается педагогическим работникам Учреждения, вы-

полняющим функции классного руководителя.  

 Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного ру-

ководителя устанавливается - из расчета 2000 рублей в месяц в классе с на-

полняемостью не менее наполняемости, установленной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 го-

да № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным  общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», либо в классе с наполняемостью 14 человек 

и более в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности.  

 Для классов, наполняемость которых меньше,  указанной  в абзаце вто-

ром настоящего пункта, уменьшение размера стимулирующей выплаты 

производится пропорционально численности обучающихся. 

 В случае если не педагогического работника возложены функции класс-

ного руководителя в двух и более классах, соответствующие стимулирую-

щие выплаты выплачиваются за выполнение этих функций в каждом классе. 

 Размер стимулирующей выплаты устанавливается исходя из наполняе-

мости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего финансово-

го года. В случае изменения числа обучающихся в классе в течение указан-

ных периодов, размер стимулирующей выплаты не изменяется.  
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5.9. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную кате-

горию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в 

первоочередном порядке.  

5.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работни-

ку с учетом критериев (определения качественных и количественных пока-

зателей), позволяющих оценить результативность и качество его работы, 

если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

5.11. Отдельным категориям работников Учреждения могут устанав-

ливаться другие выплаты стимулирующего характера. 

 

6. Порядок и условия установления выплат  

                                  компенсационного характера 

6.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых рабо-

тах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере.  

В этих целях работникам осуществляются следующие выплаты ком-

пенсационного характера: 

 за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 

(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

 за совмещение профессий (должностей); 

 за расширение зон обслуживания; 

 за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

 специалистам за работу в сельской местности; 

 за специфику работы педагогическим и другим работникам; 

 за работу в ночное время – 35% от оклада; 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 за сверхурочную работу. 

6.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в соответ-

ствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-

ми особыми условиями труда –  в размере не менее 4% от оклада. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если  по итогам  специальной  оценки условий   труда рабочее место  

признается  безопасным, то указанная выплата  не устанавливается. 

6.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
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трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

6.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работ-

нику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на кото-

рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, оп-

ределенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае уве-

личения установленного ему объема работы или возложения на него обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.6. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата 

в размере 25%. 

6.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работ-

никам Учреждения устанавливаются к окладу (должностному окладу), став-

ке заработной платы в соответствии с Приложением № 6 к Положению об  

отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образова-

тельных учреждений (организаций) и муниципальных учреждений образо-

вания Усть-Лабинского района, утвержденному Постановлением главы му-

ниципального образования Усть-Лабинский район от 11 декабря 2008 года 

№ 2989 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муни-

ципальных образовательных учреждений (организаций) и муниципальных 

учреждений образования Усть-Лабинского района». 

 Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и 

не учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплатах. 

6.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за ка-

ждый час  работы в ночное время и составляет 35%. Ночным считается время 

с 10 часов вечера до 6 часов утра ( для сторожей  устанавливается суммиро-

ванный учет рабочего времени с учетным периодом: - один год.)   

6.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится работникам, привлекавшим к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

 Размер доплаты составляет: 

 не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (долж-

ностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабо-

чего времени; 
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 не менее одинарной часовой  части оклада (должностного оклада) 

сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах ме-

сячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной часовой час-

ти оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы ра-

бочего времени. 

6.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – 

двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

6.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

права.  

6.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера  конкретизируются в трудовых договорах работников.  

6.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-

ду (должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэф-

фициентов по профессиональным  квалификационным уровням) и стимули-

рующих выплат пропорционально установленной нагрузке (педагогической 

работе). 

 

7. Порядок и условия выплаты социальной надбавки 

7.1. Порядок и условия выплаты  социальной надбавки  педагогиче-

ским работникам устанавливается Согласно решению Совета муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район от 25 апреля 2006 года № 51 про-

токол № 16 «Об утверждении Положения «О порядке выплаты социальной 

надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образова-

тельных учреждений Усть-Лабинского района». 

7.2.  Социальная надбавка устанавливается педагогическим работни-

кам – молодым специалистам Учреждения в целях привлечения молодых 

специалистов социальной поддержки и материального стимулирования их 

труда в размере 300 рублей в месяц. 

7.3.  Молодым специалистом считается лицо в возрасте до 30 лет 

включительно, поступившие на работу в Учреждение непосредственно по-

сле окончания среднего (высшего) профессионального учебного заведения 

по очной форме обучения; проработавшие в Учреждении не более 3 лет. 

Лицо является молодым специалистом при наличии всех вышеперечислен-

ных  условий. 

7.4. Социальная надбавка выплачивается педагогическим работникам 

– молодым специалистам Учреждения ежемесячно одновременно с выпла-

той заработной платы за текущий месяц. 
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7.5. Социальная надбавка выплачивается дополнительно и независимо 

от установленных системой оплаты труда доплат и надбавок к заработной 

плате педагогическим работникам – молодым специалистам Учреждения. 

7.6. В случае работы по совместительству в другом (других) образова-

тельном учреждении социальные надбавки выплачиваются только по одно-

му месту работы (по выбору работника). 

7.7. Педагогическим работникам – молодым специалистам, состоя-

щим в трудовых отношениях с Учреждением, социальные надбавки выпла-

чиваются и в период получения пособия по временной нетрудоспособности. 

Социальные надбавки не выплачиваются в период нахождения в отпуске 

без сохранения заработной платы, в отпуске по уходу за ребенком до дос-

тижения им возраста   3 лет.  

7.8. В случае увольнения или смерти выплата социальной надбавки 

прекращается, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором насту-

пали указанные обстоятельства пропорционально фактическому отработан-

ному времени. 

 

8. Порядок и условия премирования работников учреждения 

8.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреж-

дении устанавливаются премии: 

 по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

 за качество выполняемых работ; 

 за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению директора Учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 

а также средств от предпринимательской и иной,  приносящей доход дея-

тельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

8.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 меся-

цев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результа-

ты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должност-

ных обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, свя-

занных с уставной деятельностью учреждения; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

  Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), став-
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ке заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максималь-

ным размером премия по итогам работы   не ограничена. 

Работникам, принятым с испытательным сроком и не владеющим 

профессиональными навыками, за период испытательного срока премии не 

выплачиваются. 

  При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

8.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работни-

кам единовременно в размере до 5 окладов при: 

 поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-

сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; 

 присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

 награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодар-

ского края; 

 награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации. 

8.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выпла-

чивается работникам единовременно за интенсивность и высокие результа-

ты работы. При премировании учитывается: 

 выплата за высокие показатели результативности; 

 выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых ме-

тодов труда, достижений науки; 

 выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

 выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой рабо-

ты; 

 другие выплаты. 

 Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Макси-

мальным размером премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

8.5. Работник может не представляться к премированию или ему 

может быть снижен размер премии по результатам работы за определенный 

период в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

8.6. Работник не представляется к премированию, если за расчетный 

период к нему были применены меры дисциплинарного взыскания (выго-

вор, замечание). 
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8.7. Премирование не производится за тот расчетный период, в ко-

тором работником были совершены нарушения, упущения в работе или по-

ступило представление о них. Если упущения в работе обнаружены после 

выплаты премии, то премирование не производится в том расчетном перио-

де, в котором обнаружены эти упущения. 

8.8. Перечень производственных упущений, нарушений дисципли-

ны, за которые не производится премирование:  

        - за прогул – до 100% 

        - за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения – до 100% 

        - за опоздание на работу –  до 50% 

        - за нанесение материального ущерба – до 100% 

        - за халатное отношение к выполнению должностных обязанностей – до 

100% 

        - за нарушение нормативных актов по  охране труда – до 50% 

        - за нарушение правил внутреннего трудового распорядка – до 50%  

        - за нарушение условий договора о неразглашении конфиденциальности 

и служебной информации – до 100%. 

 

9. Материальная помощь 

9.1. При наличии экономии фонда оплаты труда учреждения, 

работникам может быть выплачена материальная помощь в связи с: 

 рождением ребенка (одному из родителей)  до 2000 рублей; 

 бракосочетанием (вступлением в брак впервые) до 2000 рублей; 

 тяжелой продолжительной болезнью, более одного месяца, подтвер-

жденной листком нетрудоспособности до 2000 рублей;  

 при увольнении в связи с уходом на пенсию до 2000 рублей; 

 со смертью его родителей, детей, супруга (супруги), а также родст-

венникам в связи со смертью самого работника учреждения до 2000 рублей; 

 с юбилеями, достижением 55 летнего возраста (женщинам) и 60 лет-

него возраста (мужчинам) до 3000 рублей; 

 в связи с крупным ущербом, нанесенным имуществу работника (в ре-

зультате пожара, затопления, кражи и т.п.) до 5000 рублей. 

9.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает директор Учреждения на основании письменного 

заявления работника. 

 

10. Оплата  труда директора учреждения и  его заместителей  

 10.1. Заработная плата директора Учреждения, его заместителей 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

 10.2. Должностной оклад директора Учреждения определяется 

трудовым договором, исходя из средней заработной платы работников, 

относимых к основному персоналу, возглавляемому им Учреждения, и  
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составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы  с 

последующим округлением до целого рубля в сторону увеличения. 

Критерии для установления кратности при определении должностных 

окладов руководителя учреждения устанавливаются главным 

распорядителем бюджетных средств отраслевого органа администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район, в ведении которого 

находится Учреждение. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций  в целях,  

реализации которых создано Учреждение. 

 10.3. Отраслевой орган администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район – главный распорядитель средств бюджета, в ведении 

которого находится Учреждение, в установленном им порядке может 

устанавливать директору Учреждения выплаты стимулирующего характера. 

10.4.   Должностные оклады заместителей  директора  Учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора  

Учреждения и подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

10.5. С учетом условий труда директору Учреждения, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения. 

10.6. Премирование  директора  осуществляется  с учетом результатов  

деятельности Учреждения  в соответствии с критериями оценки и 

показателями эффективности работы учреждения, Установленными  

главными распорядителями средств бюджета муниципального образования  

Усть-Лабинский район в ведении которого находится Учреждение. 

Премирование директора может осуществляться  за счет лимитов 

бюджетных обязательств, централизуемых главными распорядителями 

бюджетных средств  в размере  до 5 %. 

Размеры премирования  директора, порядок и критерии  премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем  средств 

бюджета  муниципального образования Усть-Лабинский район  в 

дополнительном соглашении к трудовому  договору директора Учреждения. 

10.7. Материальная помощь директору Учреждения выплачивается из 

фонда оплаты труда учреждения. Размеры и условия  выплаты материальной 

помощи устанавливаются соглашениями, локальными, нормативными 

актами главного распорядителя средств бюджета муниципального 

образования Усть-Лабинский район. 

Решение  о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает главный распорядитель средств бюджета муниципального 

образования Усть-Лабинский район в дополнительном  соглашении к 

трудовому договору директора Учреждения. 

 

 

 

11. Штатное расписание 
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11.1. Штатное расписание Учреждения  формируется и утверждается 

директором Учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

11.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на ос-

новании приказа директора  

Учреждения по согласованию с отраслевым органом муниципального 

образования, в ведении которого находится Учреждение. 

11.3. Штатное расписание по видам персонала составляется в соответ-

ствии с уставом Учреждения. 

11.4.  В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 

установленные законодательством и нормативными правовыми актами в 

сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные 

должности. 

11.5. Численный состав работников учреждения должен быть доста-

точным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов 

работ, установленных учредителем. 
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Приложение № 4 

                                                                                     к коллективному договору 

                                                                                     на 2018-2021 годы 

 

 
СОГЛАСОВАНО    

Председатель  ППО  МБОУ СОШ № 13 

 имени И. Ф. Рулева     

(протокол  №  1  от  27.02.2018 г.)  

 

__________О. С. Фабричная 

 

« 27 » февраля 2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  МБОУ СОШ № 13 

имени И. Ф. Рулева 

 

___________ С. К. Горбатова 

 

« 27 » февраля 2018г.     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации  от  31 мая 2016 года 

№ 644  «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работни-

кам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длитель-

ного отпуска сроком до одного года» и  устанавливает порядок и условия 

предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 

работникам муниципального бюджетного общеобразовательного  учрежде-

ния средняя общеобразовательная школа № 13 муниципального образования 

Усть-Лабинский район  имени Героя Советского Союза И. Ф. Рулева (далее – 

Учреждение).  

2. Педагогические работники образовательных организаций в соответ-

ствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 

части 5 статьи 47  Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - 

длительный отпуск). 

3.  Педагогические работники Учреждения, замещающие должности 

педагог дополнительного образования, учитель имеют право на длительный 

отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы.  

 4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанав-

ливается Учреждением  в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащих образом оформленных документов, подтвер-

ждающих факт непрерывной педагогической работы. 

          5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на дли-

тельный отпуск, учитывается: 

          5.1. Фактически проработанное время замещения должностей педаго-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=101884
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114699;fld=134;dst=100634
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114699;fld=134;dst=100634
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114699;fld=134;dst=100634
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гических работников по трудовому договору. Периоды фактически прорабо-

танного времени замещения должностей педагогических работников по тру-

довому договору суммируются, если продолжительность перерыва между 

увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую 

работу, либо после увольнения из федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова-

ния, при условии, что работе в указанных органах предшествовала педагоги-

ческая работа, составляет не более трех месяцев; 

          5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но 

за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынуж-

денного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней ра-

боте, время, когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за 

ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет); 

          5.3. Время замещения должностей педагогических работников по тру-

довому договору в период прохождения производственной практики, если 

перерыв между днѐм окончания профессиональной образовательной органи-

зации или образовательной организации высшего образования и днѐм посту-

пления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 

его заявлению и оформляется приказом Учреждения. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 

в администрацию не позднее, чем за 2 недели до начала отпуска. В заявлении 

и приказе о предоставлении отпуска указываются, дата начала и конкретная 

продолжительность длительного отпуска (продолжительность длительного 

отпуска устанавливается по соглашению сторон).  

Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. 

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимае-

мым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с 

нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается 

на период до выхода педагогического работника из длительного отпуска. 

7. Длительный отпуск  не может быть использован  по частям. 

8. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору педагогического работника в удобное для него время. 

9. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного от-

пуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в дли-

тельном отпуске не менее чем за 2 недели (заявление работника в письмен-

ном виде). При этом оставшаяся не использованной часть длительного от-

пуска педагогическому работнику не предоставляется. 

10. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении дли-
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тельного отпуска, в Учреждении составляется график предоставления дли-

тельных отпусков. 

11.Длительный отпуск предоставляется без сохранения заработной 

платы. 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпус-

ке, в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

13. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпус-

ке, в установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) 

нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по 

учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или ко-

личество обучающихся, учебных классов. 

14. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогиче-

ского работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации образовательного учреждения. 

15. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудо-

способности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболе-

вания педагогического работника в период пребывания в длительном отпус-

ке, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагоги-

ческий работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим чле-

ном семьи. 

16. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть предостав-

лен по соглашению с каждым работодателем одновременно как по основно-

му месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по 

работе по совместительству педагогический работник предъявляет заверен-

ную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по основному 

месту работы.  

17. Время нахождения педагогического работника в длительном отпус-

ке засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оп-

латы труда в соответствии с установленной в Учреждении системой оплаты 

труда. 
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Приложение № 5 

к коллективному договору  

на 2018-2021 годы 

 

 
Мнение представительного органа  

работников в письменной форме  

(от 09.01.2018г. № 1)  рассмотрено 

Председатель ПК  
  __________  О. С. Фабричная 

 

« 27 » февраля 2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  МБОУ СОШ № 13  

имени И. Ф. Рулева 

___________ С. К. Горбатова 

 

« 27 » февраля 2018г.     

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения очередной специальной оценки условий труда 

в МБОУ СОШ № 13 имени И. Ф. Рулева 

 

Всего рабочих мест   в ОУ  -   43 

в том числе с вредными условиями труда    -  0  

 

№ 

п/п 

Наименование рабочего места Кол-во 

рабочих 

мест 

Сроки проведе-

ния СОУТ 

2.  Директор 1 Октябрь 2018 г. 

3.  Заместитель директора по воспита-

тельной работе 

1 Октябрь 2018 г. 

4.  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1 Октябрь 2018 г. 

5.  Заместитель директора по АХР 1 Октябрь 2018 г. 

6.  Библиотекарь 1 Октябрь 2018 г. 

7.  Секретарь 1 Октябрь 2018 г. 

8.  Уборщик  служебных помещений 5 Октябрь 2018 г. 

9.  Дворник 1 Октябрь 2018 г. 

10.  Водитель автобуса ГАЗ  1 Октябрь 2018 г. 

11.  Механик 1 Октябрь 2018 г. 

12.  Сторож 3 Октябрь 2018 г. 

13.  Учитель русского язык и литература 3 Октябрь 2018 г. 

14.  Учитель английского языка 2 Октябрь 2018 г. 

15.  Учитель немецкого  языка 1 Октябрь 2018 г 

16.  Учитель истории 1 Октябрь 2018 г. 

17.  Учитель ОБЖ 1 Октябрь 2018 г. 

18.  Учитель физики 1 Октябрь 2018 г. 

19.  Учитель технологии девочки 1 Октябрь 2018 г. 

20.  Учитель технологии мальчики,  1 Октябрь 2018 г. 

21.  Учитель химии и биология 1 Октябрь 2018 г. 
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22.  Учитель физической культуры 1 Октябрь 2018 г. 

23.  Учитель информатики 1 Октябрь 2018 г. 

24.  Учитель математики 3 Октябрь 2018 г. 

25.  Учитель географии 1 Октябрь 2018 г. 

26.  Учитель кубановедения 1 Октябрь 2018 г. 

27.  Учитель начальных классов 4 Октябрь 2018 г. 

28.  Педагог - психолог 1 Октябрь 2018 г. 

29.  Социальный педагог 1 Октябрь 2018 г. 

30.  ПДО 1 Октябрь 2018 г. 
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Приложение № 6 

к коллективному договору  

на 2018-2021 годы 

 

 
Мнение представительного органа  

работников в письменной форме  

(от 27.02.2018г. № 1)  рассмотрено 

Председатель ПК  
  __________  О. С. Фабричная 

 

« 27 » февраля 2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  МБОУ СОШ № 13  

имени И. Ф. Рулева 

___________ С. К. Горбатова 

 

« 27 » февраля 2018г.     

 

Перечень должностей педагогических работников,  

по которым при  оплате труда учитывается квалификационная  

категория за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием в случаях, если по выполняемой работе совпадают  

должностные обязанности, профили работы (деятельности) 

 

Должность, по которой 

установлена  

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель;  

преподаватель 

Преподаватель; 

учитель; 

социальный педагог; 

педагог- психолог; 

 педагог дополнительного образования, педа-

гог дополнительного образования (при сов-

падении профиля кружка, направления до-

полнительной работы профилю работы по 

основной должности). 

Преподаватель основ безопас-

ности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  фи-

зической культуре, а также по  основам безо-

пасности жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязан-

ности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  фи-

зической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности руко-

водителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 
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Мастер производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, совпа-

дающей с профилем работы мастера произ-

водственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образова-

ния, педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направле-

ния дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебному предмету 

«технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам 

(образовательным програм-

мам) в области искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образователь-

ных организаций дополни-

тельного образования детей 

(детских школ искусств по ви-

дам искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным про-

граммам) в области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной (препода-

вательской) работы по  физической культу-

ре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной (препо-

давательской) работы по  фи-

зической культуре); 

инструктор по физической 

культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

 



Приложение № 7 

к коллективному договору  

на 2018-2021 годы 

    

Мнение представительного органа  

работников в письменной форме  

(от 27.02.2018г.  №1)  рассмотрено 

Председатель ППО МБОУ СОШ № 13 

имени И. Ф. Рулева          

 _________ О. С. Фабричная 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                             

Директор МБОУ СОШ № 13 имени  

И. Ф. Рулева  
 

__________ С. К. Горбатова  
  

«27»  февраля 2018г.                        «27 » февраль 2018г.  

 
 

Соглашение по охране труда на 2018 год 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13  

муниципального образования Усть-Лабинский район имени Героя Советского Союза И. Ф. Рулева 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий (работ) 

Единица 

учета 

Количе-

ство 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

Срок вы-

полнения 

Ответственные за 

выполнение 

Количество работников, которым: 

улучшаются 

условия труда 

облегчаются 

условия труда 

всего 
в т.ч. 

женщин 
всего 

в т.ч. 

женщин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  
Издание (тиражирование) инструк-

ций по охране труда 
 46 0,5 1кв.2018г. 

Горбатова С. К. дирек-

тор 
46 37 - - 

2.  

Обучение и проверка знаний по охране 

труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 №1/29 

 46 3 2кв. 2018г. 
Пиманова Т. Д,  

зам.директора по АХР 
46 37 - - 
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3.  

Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также на рабо-

тах, производимых в особых темпе-

ратурных связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

 - -  2018г. 
Пиманова Т. Д,  

зам.директора по АХР 
5 5 - - 

4.  
 Проведение общего технического осмот-

ра зданий и других сооружений на соот-

ветствие безопасной эксплуатации 
   4кв. 2018г. 

 Горбатова С. К.,  ди-

ректор, комиссия ОУ 
  - - 

5.  
Организация и проведение администра-

тивно-общественного контроля по охране 

труда 
   Постоянно 

  Горбатова С. К.,  ди-

ректор,  Фабричная О. 

С., председатель ПК,  

    

6.  

. Выдача специальной одежды, специ-

альной обуви и других средств инди-

видуальной защиты в соответствии с 

типовыми отраслевыми нормами, ут-

верждѐнными постановлениями Мин-

труда России и правилами обеспече-

ния работников специальной одеж-

дой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

   Постоянно 
 Пиманова Т. Д,  

зам.директора по АХР 
    

 



                                                                                     Приложение № 8 

                                                                                     к коллективному договору 

                                                                                     на 2018-2021 годы 

 
Мнение представительного органа  

работников в письменной форме  

(от 27.02.2018г. № 1)  рассмотрено 
 

__________О. С. Фабричная 

 

« 27 » февраля 2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  МБОУ СОШ № 13 имени  

И. Ф. Рулева 

 

___________ С. К. Горбатова  

 

« 27 » февраля 2018г.     

 

 

Перечень профессий и должностей работников, которым в соответствии  

с типовыми нормами установлена бесплатная выдача специальной  

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 13 

муниципального образования Усть-Лабинский район имени 

 Героя Советского Союза И. Ф. Рулева 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование  

спецодежды, спецобуви  

и других средств  

индивидуальной защиты 

Норма  

выдачи 

Основание предоставления  

(указать № и дату документа, 

утверждающего типовые  

отраслевые нормы, пункт  

типовых отраслевых норм) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Гардеробщик Халат хлопчатобумажный  или 

халат из смешанных тканей  

 

1 

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н  

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам 

сквозных профессий и 

должностей всех видов 

экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением"  

 

  

 

2. Дворник Костюм хлопчатобумажный 

или костюм из смешанных тка-

ней 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Жилет сигнальный повышенной 

видимости 

Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

Плащ непромокаемый  

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей про-

кладке 

Валенки или сапоги кожаные 

утепленные 

Галоши на валенки 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 пар 

 

 

1 на 3 года 

 

1 на 3 года 

 

1 пара на 3 г. 

 

1 пара на 3г. 
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3. Сторож  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При занятости на наружных 

работах: 

Костюм из смешанных тканей 

Плащ хлопчатобумажный с во-

доотталкивающей пропиткой 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Полушубок 

Валенки или сапоги кожаные 

утепленные 

 

 

1 

 

дежурный 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

Дежурный 

1 пара на 3 

года 

  

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н  

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, спе-

циальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам сквоз-

ных профессий и должно-

стей всех видов экономиче-

ской деятельности, занятым 

на работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых тем-

пературных условиях или 

связанных с загрязнением 

4. Уборщик  

служебных 

помещений 

 

Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

При мытье полов и мест обще-

го пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

 

6 пар 

 

 

 

 

1 пара 

2 пары 

5. Водитель  

автомобиля 

При управлении автобусом: 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих производст-

венных загрязнений и механи-

ческих воздействий   

или 

Костюм из смешанных тканей 

для   защиты от общих произ-

водственных загрязнений и ме-

ханических воздействий 

 

Перчатки хлопчатобумажные 

или перчатки трикотажные с 

полимерным  покрытием  

дежурный 

 

 

 

 

 

дежурный 

 

 

 

 

 

6пар 

 Признать утратившим силу 

приказ Министерства здра-

воохранения и социального 

развития Российской Феде-

рации от 1 октября 2008 г. 

N 541н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицирован-

ных специальной одежды, 

специальной обуви и дру-

гих средств индивидуаль-

ной защиты работникам 

сквозных профессий и 

должностей всех отраслей 

экономики, занятым на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

а также на работах, выпол-

няемых в особых темпера-

турных условиях или свя-

занных с загрязнением" 
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Приложение № 9 

                                                                                     к коллективному договору 

                                                                                     на 2018-2021 годы 

 
Мнение представительного органа  

работников в письменной форме  

(от 27.02.2018г. № 1)  рассмотрено 
 

__________ О. С. Фабричная  

 

« 27 » февраля 2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  МБОУ СОШ № 13  

имени И. Ф. Рулева 

 

___________ С. К. Горбатова 

 

« 27 » февраля 2018г.     

 

 

Перечень профессий работников, получающих бесплатно смы-

вающие и обезвреживающие средства  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 

муниципального образования Усть-Лабинский район имени  

Героя Советского Союза И. Ф. Рулева 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Вид смывающего 

и (или)  

обезвреживающего 

средства 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Норма  

выдачи на 1 работника  

в месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 

Уборщик слу-

жебных по-

мещений 

 

Мыло или жидкое 

моющее средство 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легко смывающими 

загрязнениями 

200 г (мыло туалетное) 

или  

250 мл (жидкие мою-

щие средства 

 в дозирующих устрой-

ствах) 

 

Основание выдачи: Приказ министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 года № 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами» 
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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ – ЛАБИНСКИЙ РАЙОН  

           ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Ф. РУРЕВА  

 

                                 Выписка из протокола 

                            общего собрания работников 

 

 

        от « 27»  февраля 2018г.                                               № 1 

 

Председатель О. С.  Фабричная  

Секретарь  Е. Н. Соломахина 

 

Всего численность работников  46 человек 

Присутствовали  45 человек 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подведении итогов выполнения мероприятий коллективного договора за 

период с 28 февраля 2015г. по 28 февраля 2018г. 

2. О принятии коллективного договора на  2018 - 2021 годы. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За 45 чел., 

против  0 чел, 

воздержались  0 чел. 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. Работу признать удовлетворительной. Информация о подведении итогов 

выполнения мероприятий коллективного договора за период с 28 февраля 

2015г по 28 февраля 2018 г. прилагается. 

2. Принять коллективный договор на 2018-2021 годы. 

    

 

 

Председатель               _______       О. С. Фабричная  

       

Секретарь      _______         Е. Н. Соломахина 

 

 

 
 


