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I. Общее положение
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовом актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 82».

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее
- ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 
учреждения (далее - учреждение) и установления дополнительных социально
экономических, правовых и профессиональных гарантий льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами иными нормативными правовыми актами, отраслевым 
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя - 
первичной профсоюзной организации (далее - профком);
- работодатель, в лице его представителя - директора Ахметзяновой Г.М.

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 
ТК РФ).

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

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действия в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действия в течение 
всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохранят 
свое действия в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действия в 
течение срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

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

1.15. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет с 29.01.2021 года.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:
1.16.1. Правиллвннуреннеготррддоого распорядда;
1.16.2. Положеннеоб oрпaар т труд с аCб0Pиекг;

1.16.3. Пс^г^р^гк^1^1> профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и дрдглмл средствами индлвлддальнрй 
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;



1.16.4. Перечень .'lo.ionocH^'ii работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления од ьоьгаеыага еапалыотьльыага аплнносньдига атпунвн;

1.16.5. Другоь ловнльыыь ыардатовныь акты.
1.17. Стороны ыпpeдмпяют следующие фьрмы рправуеиия очрежденжем 

ыепасредствеыыо раЧатыивади о ньрьз профвад:
1.17.1. Уньт дыеыфя ераЫвадо;
1.17.2. Коы.сультации с раЧитадателед па виприснд проыя'тоя ливнльыых 

ыардативыыx нктос;
1.17.3. Палунеыие от рнЧитиднтьля иыЫордацио пи виераснд, ыееасредствеыыи 

зотрнговоющоx оыыгерьсы рнНатыивав, н тнвжь пи виприснд,, ередундатреыыыд н. 2 ст.53 
Трудаваги Кадьвсн РонниPнвай Фьдьрнцоо о по шнпм виерасад, предусдатреыыыд в 
ыастаящед воллевтивыод дагиварь;

1.17.4. Обсужды-шь с рнНотодателед вопросов а рнЧать унрьодьыоя, выесеыии 
пведлаoеыир па ьь сивершеыствавоыию;

1.17.5. Уннстоь в разрнНатве о проыятии каллы<тивыаги договорн.

II. Трудовой договор

2.1. Садерoаыие трудаваги договорн, порядив ьги знвлюнеыия, издеыеыия о 
рнспоряжеыфя ипределяются в сиитвьтствоо с Трудовыд видексид РассиPсвиP Федерацио, 
дру^до заваыаднтельыыди о ыардатовыыди ерававыди автндо, Уставад унреждеыоя о ыь 
дагут ухудшнть наложьноя рнЧатыивмв па сравыеыию с деPствующфд трудовыд 
знкаыаднтельствод, н тнвжь атрнслевпди тариЫыыд, регииыальыыд, территариольыыд 
смглашеыиядо, ынстоящид воллевтивыыд дигаварод.

2.2. Трудовой дагавир завлюмнется с роНотыовод в еиньдеыыиP фардь в двух 
эвзеделяраx, внждый оз ватарых подписывнется рнНатаднтелед о рнЧотыивад.

Трудавар договор являьтся аныовныоед для ериказн а пр^дь ын рнНоту.
2.3. Трудовой договор с рнНотыивод, внв пиавило, завлюнается ын ыеапределеыыпр 

срав.
Сроныыр трудавар дагавир зовлюноется в порядвь, nредусдотиеыыад ст. 59 ТК РФ.
2.4. В трудовад дагиварь оковаровнются условоя трудаваги договорн, 

предусдатиеыcIые ст. 57 Трудаваги ва,дьвсн РассиPсваP Федерацои, в тад носль оНъьд 
унеЧыаP ыагрузвф, рьжод о продолжотельыанть рнЧоньго вредеыо, льготы о вадпеыснции 
о др.

Уславоя трудового дагаварн дагут быть издеыеыы тольво па саглншьыою стараы о 
в письдеыыай фардь (ст. 57 Трудаваги кодекса РассиPсвай Федеиацоо).

2.5. Объед чъьднун ныирузки (педа гогичеикон свОрты) отпaеoгичecком нaфртнонам 
устныовливоется раНатаднтелед осхадя оз волимества носав па уньНыаду елоыу, 
прогрндднд, аНесеемеыыости вндроди, других воыврьтыых условой в дныыад унреждеыии 
с унетад дыеыия профвидн. ВерxыиP прьдьл уньНыой ынгрузво дажьт акрныинивнться в 
слуннях, nредусдотреыыпx Праволади выутреыыека трудового рнспарядвн (Прилажеыое № 
9).

ОНъьд уньНнай ынгрузви педнкогинесвака рнНотыока окавнривнется в трудовад 
дагиварь о дожьт Ныть издеыеы стараынди тольво с nисьдеыыага саклнсия рнНатыивн.

УньНыня огрузю ын новый учеНыыP гад унотьльР о другох рнНатыовав, ведущоx 
препадавнтельсвую роНоту пододо асыавыай рнНоты, устныавловнется рувавадителед 
умреждеыоя с уньтад дыьыоя прафвадн. Этн рнНатн знвершаетня до аваынныоя умеНыако 
годн о ухадн рнНотыовав в атпусв для апрьдьльноя влассов о умеНыай ынгрузво в ыавад 
уньНнад гаду.

РаНотоднтель должьы азыаводить педнкогомесвиx рнНотыФBОв до ухадн в аневедыай 
атпусв с ох умеНыай ынгрузвой ын новый умеНыпP гад в письдеыыад водь.



2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 
основной работы учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 
установленный учителем в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем году, а также при установлении ее на следующий учебный год, 
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы за ставку заработной 
платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющими ее помимо основной работы в 
том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 
органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 
предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 
объеме не менее, чем на ставку заработной платы.

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 
этот период выполнения другим учителям.

2.9. Учебная нагрузка на выходные и праздничные нерабочие дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только:

2.10.1. По взаимному согласию сторон;
2.10.2. По инициативе работодателя в случаях:

* уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (групп)
* временное увеличение объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);
* простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 
той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 
условиями, карантином и в других случаях);
* возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

В указанных в п. 2.10.2. случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.

2.11. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов- 
комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества 
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.), при переводе 
работника без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается только в 
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 
сторон.

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ).



 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, действующими в учреждении.

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами (ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.14. Рабогникобязк н уяедо мить работодателя об изменении своих персхнальных 
данных.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
кв алифи каци и работников

3. Стороны пришли к соглашению в 'том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость арефессбеоольоой подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития учреждения.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работнбкев не реже чем один раз в 

три года.
3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременно создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 
на новых рабочих местах.

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
(ст. 187 Трудового кодекса Российской Федерации).

3.3.5. Предоставить гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и профессионального начального 
образования при получающим образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173-176 Трудового кодекса Российской Федерации.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 Трудового 
кодекса Российской Федерации, также работникам, получающим второе 
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучентя 
вторым профессиям.

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических рaУотнбков в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 
результатам устанавливать работникам сеелветнтвующие пелучеооыа квалификационным 
категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

3.3.7. В случае истечения пятилетнего срока действия квалификационной категории 
по аттестации педагогических и руководящих работников во время:

3.3.7.1. длиттльной нотpyддепocoбнocти



3.3.7.2. нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком

3.3.7.3. при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением 
штата или ликвидацией образовательного учреждения

3.3.7.4. ухода на пенсию независимо от ее вида
3.3.7.5. отпускало 1 года
3.3.7.6. работы на выборной должности
действие квалификационной категории может быть продлено на срок не более 1 года 

соответствующей аттестационной комиссией по заявлению работника.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4. Работодатель оСбтухсется
4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников организа
ции и возможном расторжении 'трудовых договоров с работниками в соответствии с пунк
том 2 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ в письменной форме сообщить об 
этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два меся
ца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о со
кращении численности' или штата работников может привести к массовому увольнению 
работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих меро
приятий.
4.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, преду
смотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ произво
дится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной орга
низации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса.
4.3. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 
работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, в 
состав аттестационной комиссии в обязательном' порядке включается представитель вы
борного органа соответствующей первичной профсоюзной организации.

4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 
лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют также: лица 
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 
10 лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами 
в связи с педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 
менее одного года.

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 Трудового кодекса Российской Федерации), а также преимущественное 
право приема на работу при появлении вакансий.

V. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к cory^^L^^t^i^io о том, чтго:
5.1. Рабочее ^г^^мя работников определяется Прявилами внутрвнуеготрудотого 

распорядка учреждения (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации), учебным 
раслуретиен, годовым квяендвртын учебным графиком сменности, утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения профкома, в также условиями трудового договора, 



должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
учреждения.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемом учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливается в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением.

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. 
При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости 
от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных 
Положением об оплате (Приложение № 1).

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации.

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

5.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается только в 
случаях, предусмотренной ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации, с их 
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации, 
работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с их 
письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
в возрасте до 1 8 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет.

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения, должностными обязанностями, допускаются только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 
оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 
пределах месяца.



5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обсуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 
установленного им рабочего времени.

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков утверждаемым работодателем с учетом мнения 
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 трудового кодекса Российской 
Федерации.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаи рождения ребенка в семье - до 5 календарных дней;
- при сопровождении детей младшего школьного возраста в школу - до б 

календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - до 2 календарных дней;
- для проводов детей в армию - до 2 календарных дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней;
- в случаи смерти близких родственников - до 5 календарных дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 
14 календарных дней в году;

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 2 
календарных дня в году и членам профкома - 1 календарный день в году;

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 2 календарных 
дня по завершении учебного года.

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в 
соответствие с «Порядком предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 
года» (приказ МО и науки РФ № 644 от 31.05.2016 года).

Приоритетом при предоставлении длительного отпуска сроком до одного года 
пользуются работники, имеющие больший стаж: педагогической работы.

Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется работнику без 
сохранения заработной платы.

Если во время длительного отпуска сроком до одного года работник находился на 
листке временной нетрудоспособности, то длительный отпуск сроком до одного года 
продляется на период листка нетрудоспособности работника.

Разделение длительного отпуска сроком до одного года на части не предусмотрено.



Длительный отпуск сроком до одного года работающим по совместительству 
предоставляется одновременно при условии предоставления длительного отпуска сроком 
до одного года по основному месту работы.

5.13.4. Предстрвдята работника кчРежДения ежягодный оттачиваемый отпуск 
следующей продолжительности:

основной:
* педагогическим работникам 56 календарных дней;

остальном категориям работников (младший обслуживающий и вспомогательной 
персонал) 28 календарных дней;
дополнительной:
* всем работникам — за работу в pеятности, приравненной к району Крайнего 
Севера - 8 календарных дней;
* работникам с ненормированным рабочим днем (приложение № 10).

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной при 
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 
распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 
праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 
перерывов между занятиями (перв■pен). Время для отдыха и питания для других 
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 
быть мвнвв 30 минут (ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 
окончания.

5.17. Работодатель на основе письменного заявления работника в соответствии со 
ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы ( в дни по согласованию с работодателем) для 
прохождения диспансеризации с сохранением! за ними места работы (должности) и 
среднего заработка:
1) всем работникам - один рабочий день один раз в три года;
2)pрбoйннккм, нн ддосигшим во^рата, ,^0^0^60 нн ннзннчeвнeпeнняи по старроси 
(женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до 
наступления такого возраста:
в 2021 году - женщины 1966 года рождения и старше, мужчины 1961 года рождения и
старше,
в 2022 году - женщины 1967 года рождения и старше, мужчины 1962 года рождения и
старше,
в 2023 году - женщины 1968 года рождения и старше, мужчины 1963 года рождения и
старше;
3) работникам!, которые до наступления права для назначения пенсии досрочно осталось 5 
лет и менее, на основании справки предоставленной работником из ПФР, - два рабочих 
дня (в дни по согласованию с работодателем!^^ раз в год в течение пяти лет до 
наступления пенсии досрочно;
4) работникам!, являющимся получателями пенсии по старости - два рабочих дня ( в дни 
по согласованию с работодателем^^ раз в год.



УкОплата и нормирование труда

6.1. Выплата заработной платы производится (ст. 131 ТК РФ) в денежной форме в 
валюте Российской Федерации (в рублях).

6.2. Образовательное учреждение производит индексацию заработной платы (ст. 134 
ТК РФ) в порядке установленном трудовым законодательством и иным нормативным 
правовым актами, содержащими нормы трудового права.

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором.
6.4. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы определяются ст. 136 ТК РФ.
6.5. Выплата заработной платы работникам образовательного учреждения 

производится 10 числа следующего месяца, соответственно авансирование 
осуществляется 25 числа текущего месяца.
При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
Расчетные листки работник обязан получить лично у специалиста по кадрам до 10 числа 
следующего за расчетным месяцем.

6.6. Сроки расчета сумм, причитающихся работнику от работодателя при увольнении, 
определены ст. 140 ТК РФ.

6.7. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику, определена ст. 142 ТК РФ.

6.8. Система оплаты труда в образовательном учреждении устанавливается в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, Положением о новых 
системах оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города 
Красноярска, утвержденным Постановлением главы города Красноярска, а также 
локальными нормативными актами образовательного учреждения.

6.9. Систсмаос.1;мы труда рарутаиковустанввливаетсявсоотввтствиис 
трудовым зкkостдасеяьством, постасовяестем адмтстстиацит города Красноярска от 
19.01.2010 № 1 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений города Красноярска», постановлением администрации города Красноярска от 
27.01.2010 №14 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений города Красноярска», Положением об 
оплате труда работников МАОУ СШ № 82 и регулирует порядок и условия оплаты труда 
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 82».

6.10. Распределение стимулирующих выплат с учетом мнения (согласования) 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

6.11. За время простоев, возникших в результате непредвиденных и 
непредотвратимых событий, за работниками сохраняется заработная плата, установленная 
при тарификации.

6.12. Учитeлям,кoтopыанe может боже обеспечена ученаая ногpyзксвoKкeмe, 
соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в 
неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии 
догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих 
случаях:

учителям 1 -4 классов при передаче преподавания уиоатв иностранного языка, музы
ки, изобразительного искусства и физической культуры учителям - специалистам;

учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года 
учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой , установленной на 
начало учебного года, до конца учебного года выплачивается:

заработная плата за фкаттчесаое число часов, если оставшаяся нагрузка ниже уста
новленной нормы часов за ставку заработной платы;



заработная плата в размере месячной ставки, если оставшаяся нагрузка ниже уста
новленной нормы часов за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить 
другой педагогической работой.

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и догрузке другой 
педагогической работой указанные педагогические работники должны быть поставлены в 
известность не позднее чем за два месяца.

6.13. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 
(или) опасными и иными способами условиями труда, производится в повышенном 
размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных 
видов работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 
(особо тяжелыми) условиями труда, на которых установленных Перечнями работ с 
опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 
условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12% или до 24%, 
утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08. 1990 № 579 (с изменениями и 
дополнениями) или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства 
науки, высшей школы и технической политики РФ от 07.10. 1992 № 611, в соответствии с 
которыми всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются 
доплаты, если их работа, осуществляется в условиях, предусмотренных этим Перечнями.

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по итогам 
аттестации рабочих мест.

Уменьшение или отмена доплат производится при условии проведения по 
рационализации рабочих мест, улучшению условий труда работникам и только по 
результатам аттестации рабочих мест.

До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 
выполняющему работу, включенную в указанные Перечни, работодатель продолжает 
выплачивать повышенную оплату труда.

6.14. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, в соответствие со статьей 236 Трудового Кодекса РФ, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 
(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

6.15. Производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 
случаях, предусмотренных в приложении № 2 к Соглашению между Красноярской 
территориальной (краевой) организацией профсоюза работников народного образования и 
науки РФ и администрацией г. Красноярска в пределах имеющихся средств.

В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, истек 
срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом 
имеющейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 
установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 
категории и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 
отпуска, в пределах имеющихся средств.

В случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного 
возраста срока действия квалификационной категории сохранить оплату труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не 
более чем на один год, в пределах имеющихся средств.
6.16 Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной



категории сохраняется при выполнении педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 
следующих случаях:

Должность, по которой установлена 
квалификационная категория

Должность, по которой устанавливается 
квалификационная категория,
установленная по должности, указанной в 
графе 1

1 2
Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель (независимо от 

образовательного учреждения, в котором 
выполняется работа); учитель,
преподаватель, ведущий занятия по 
отдельным профильным темам из курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ), педагог дополнительного
образования (при совмещении профиля 
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной 
должности)

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель, старший воспитатель
Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися из курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в 
том числе сверх учебной нагрузки, 
входящей в должностные обязанности 
преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки

Учитель технологии Мастер производственного обучения;
инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель-логопед У читель-логопед; учитель-дефектолог;
учитель в специальных (коррекционных) 
классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Учитель музыки общеобразовательного 
учреждения либо структурного
подразделения, реализующего
общеобразовательную программу

Преподаватель детской музыкальной школы 
(школы искусств, культуры); музыкальный 
руководитель, концертмейстер

Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры
(физвоспитания); инструктор по
физкультуре

Старший тренер-преподаватель; тренер- 
преподаватель

Учитель общеобразовательного учреждения 
либо структурного подразделения,
реализующего общеобразовательную
программу

Преподаватель того же предмета
(дисциплины) образовательного
учреждения начального или среднего 
профессионального образования,
стру ктур но го подразделени я
образовательного учреждения,
реализующего образовательную программу 
начального или среднего
профессионального образования

6.17.Школа в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда работников самостоя-



тельно определяет размеры стимулирующих выплат и других мер материального стиму
лирования, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
всех категорий работников.
6.18. Система оплаты труда работников школы включает в себя следующие элементы 
оплаты труда:
-оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
-выплаты компенсационного характера;
-выплаты стимулирующего характера.

6.19. Тарификация утверждается директором школы не позднее 5 сентября текущего го
да с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе уведомления о предвари
тельной нагрузке, доведенной до сведения педагогических работников до их ухода в от
пуск.

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно неза
висимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

6.20. За время работывпер иод осенних, знмн их, весеннихилетних каникул обу
чающихся, а также в периоды отмены учебных занятий, оплата труда педагогических ра
ботников и лиц из числа руководящего, административно- хозяйственного и учебно- 
нспомогакельиого персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую рабо
ту, в том числе занятия в кружках, производится из расчета заработной платы, установ- 
ленаой при тарификации

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогиче
скую работу во время каникул, оплата за это время не производится.

VII. Гарантии и компенсации

7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 
2012 года (в размере 100 рублей - в образовательных учреждениях) включается в оклады 
(должностные оклады) педагогических работников, деятельность которых связана с 
образовательным процессом.

7.2.Обеспечинаек бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 
учреждениями культуры в образовательных целях,

-видит учет сведений о трудовой деятельности для использования данных сведений 
зарегистрированными лицами при трудоустройстве, а также в целях предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполиеиио государственных и 
муниципальных функций.

7.3.Организует в учреждении общественное питание (буфет, столовая).
7.4. В cлyчaeyвoльнвиляаебoтолво асуpпcчeтe кампeуибцаи аа ни иcянасзпиaнный 

отпуск количество дней округляется не по правилам арифметики, а в пользу работника до 
цилого значения.

VIIL Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
просзводскнаниый травматизм и возаскнонеаса профессиональных заболеваний 
работников (ст.219 Трудового кодекса Российской Федерации).

Для реализации этого права заключить соглашении по охрани труда с определением в 
ним организационных и кахнсчиских мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 
их выnолaеиия, ответственных должностных лиц.

8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 



жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 
учебного года.

8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.

8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей (Приложение № 5, 8).

8.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 
Трудового кодекса Российской Федерации).

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом.

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника (ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации).

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие не выполнения работодателем нормативных требований по 
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 
заработка.

8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом мнения профкома (ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации).

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

8.13. Создать в учреждении, комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома.

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда (Приложение № 4).

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

8.16. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка (Приложение № 6).

8.17. Оборудовать комнату для отдыха работников организации.
8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей.
Использовать возможности возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, включая санаторно-курортное лечение работников не 
ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 



страховой пенсии по старости по результатам проведения специальной оценки условий 
труда (п.З пи. «и» приказа Минтруда России от 03.12.2018 г № 764н).

8.19. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 
лечение и отдых детей работников.

8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 
отдых.

8.20.1. Работодатель информирует вновь принимаемых на работу сотрудников об 
условиях труда, в том числе:

1) о разработке и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда работников;

2) об услов ияхогруда нр дабоаих местах, о ауществующем рискм поскеждения их 
здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторах и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;

3) об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, а также 
оснащении рабочих мест средствами коллективной защиты;

4) об осуществлении контроля за состоянием условий труда на рабочих местах.
В случае выявления при проведении специальной оценки условий труда (фактических 

уровней вредных факторов, несоответсвующих гигиеническим нормативам, при классе 
условий труда 3.1 установит работникам, подвергающимся воздействию данных факторов 
компенсационную выплату в размере 4% от оклада за фактически проработанное время в 
данных условиях.

8.21. Профком обязуется:
- организовать (физкультурно-оздоровительные (мероприятия для членов профсоюза и 

других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

iX.Гаханнии профсоюзной деятельности

9. Стороны с1Ооговори! ю ь о том, что о
9.1. Не допускаетсяоозаничениегарантированных з аконото coии;УIIЛlо-тpyJЯ)lо>Iх и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия на отношении 
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иные нормативные правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 370 Трудового кодекса Российской Федерации).

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 
предусмотренные, законодательством и настоящим коллективным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3 и 5 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации производится с учетом 
моеивухованного мнения профкома.

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличуу их письменные заявлений.

В случае если работник уполномочен профком представлять его интересы! 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 
работодатель ежемесячно перечисляет на счет районной профсоюзной организации 
денежные средства из заработной платы работника в размере 1%.



Членские профсоюзные вносы перечисляются насчет профсоюзной организации в 
день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением заработной платы 
представителей выборных профсоюзных органов для участия в качестве делегатов в 
работе созываемых профсоюзом съездов, конференций, для участия в работе выборных 
коллегиальных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 
мероприятий, краткосрочной профсоюзной учебы.

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором.

Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 ст. 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию и других.

9.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст. 82, 374 Трудового кодекса Российской Федерации);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 Трудового кодекса Российской 

Федерации);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 Трудового 

кодекса Российской Федерации);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 Трудового кодекса Российской 

Федерации);
- установление заработной платы (ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 Трудового кодекса Российской 

Федерации);
- массовые увольнения (ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации);
- установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим' днем 

(ст. 101 Трудового кодекса Российской Федерации);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 Трудового кодекса 

Российской Федерации);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 Трудового кодекса Российской 

Федерации);
- составление графиков сменности (ст. 103 Трудового кодекса Российской 

Федерации);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 Трудового кодекса Российской 

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

и иные особые условия труда (ст. 147 Трудового кодекса Российской Федерации);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 Трудового кодекса Российской Федерации);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 
Трудового кодекса Российской Федерации);



- установление сроков выплат заработной платы работникам (ст. 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации) и другие вопросы.

X. Обязательства профкома
10. Профком оббзуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально -7 

трудным вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» и Трудового кодекса Российской Федерации.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организацией для профкома МБОУ СОШ № 82.

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 
иных фондов учреждения.

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категория по результатам аттестации работников.

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации).

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

10.7. Представить и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде.

10.8. Осуществить совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию.

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 
райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения.

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении детей сотрудников, своевременно 
направлять заявки уполномоченному района.

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

10.12. Контролировать достоверность сведений, передаваемых работодателем в 
Пенсионный фонд по каждому застрахованному лицу;

- проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе о сущности и задачах 
внедрения системы персонифицированного учета страховых взносов;

- оказывать необходимую помощь в организации учебы профсоюзного актива по 
вопросам внедрения персонифицированного учета.

10.13. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

10.14. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

10.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения.

10.16. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 



Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

10.17. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях: оказания им 
платных медицинских услуг, смерти близких родственников, тяжелого финансового 
положения и т.д.

10.18. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
учреждении.

Х!.Контроль за выполнением коллективною) договора. Ответственность 
сторон

11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников 1 раз в полгода.

11.4. Рассматривают по мере недельный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательном.

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора.
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об оплате труда работников
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 82»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с постановлением администрации 
города Красноярска от 27.01.2010г №14 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Красноярска» (в редакции от 26.06.2015 N 414) и регулирует 
порядок и условия оплаты труда работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82» (далее -
Учреждение).

1.2. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда 
устанавливается работнику Учреждения на основании трудового договора 
(дополнительного соглашения к трудовому договору) рии наличии 
действующего коллективного договора (его изменений), локальных 
нормативных актов, устанавливающих новые системы оплаты труда.

Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в 
учреждениях коллективными договорами, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, содержащими нормы трудового права, правовыми 
актами города Красноярска, а также настоящим Положением.

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 
принимаются директором Учреждения с учетом мнения профсоюзной 
организации учреждения.

1.3. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 
работников, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок и других мер 
материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы всех категорий работников.

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя 
следующие элементы оплаты труда:

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;



- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
1.5. При переходе на систему оплаты труда, предусмотренную настоящим 

Положением обеспечивается сохранение гарантированной части заработной 
платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих 
выплат в части персональных выплат по новым системам оплаты труда в сумме 
не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), 
установленного тарифной системой оплаты труда, при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

1.6. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
направляемых на оплату труда работников учреждения, определяется в 
соответствии с затратами на оплату труда (с учетом выплат страховых взносов 
по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на 
услуги (работы) муниципальных учреждений.

1.7. Для работников учреждений, с которыми для выполнения работ, 
связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, 
заключаются срочные трудовые договоры, и оплата труда по которым 
полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 
настоящим Положением в пределах указанных средств

И. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ),
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам устанавливаются директором Учреждения на основе требований к 
профессиональной деятельности педагога и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии 
с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
установленных Приложением 1.1 к настоящему Положению.

2.2. В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не 
ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему 
Положению.



III. ВЫПЛАТЫ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА (ВИДЫ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ)

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим 
Положением.

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края, к заработной плате работников учреждений 
устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими 
условиями.

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 
35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
(рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22 часов до 6 часов.

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 
основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.

К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), относятся:
N 
п/п

Виды компенсационных выплат Размер в процентах к 
окладу (должностному
окладу), ставке
заработной платы

1 Педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому 
обучающихся, осваивающих образовательные

20



<*> Компенсационную выплату рассчитывать от оклада (должностного

программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и 
нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные 
организации (при наличии соответствующего 
медицинского заключения), за индивидуальное 
и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в медицинских
организациях

2 Руководителям, педагогическим работникам и 
другим специалистам медико-педагогических и 
психолого-медико-педагогических 
консультаций, логопедических пунктов

20

3 За ненормированный рабочий день 15% <*>

оклада) без учета повышающих коэффициентов.
Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих 
коэффициентов.

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты труда, 
а также поощрение за выполненную работу.

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 
устанавливаются настоящим Положением, принятым с учетом мнения 
профсоюзной организации учреждения.

4.3. Работникам учреждения на основании приказа директора учреждения, 
в соответствии с решением комиссии по распределению стимулирующих 
выплат, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 
учреждением на оплату труда работников, устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач;

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты (с учетом квалификационной категории 

сложности, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 
специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае);

- выплаты по итогам работы.
4.4. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, 

направляются учреждением на выплаты стимулирующего характера, за 



исключением выплат стимулирующего характера руководителю учреждения и 
случаев, предусмотренных пунктом 1.8 раздела 1 настоящего Положения.

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения.
4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
4.7. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере.
4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 

результативность и качество труда и выплат по итогам работы может 
устанавливаться как в процентах к минимальному окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы с учетом повышения оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки), так и в абсолютном 
размере.

4.9. Стимулирующие выплаты за исключением выплат по итогам работы, 
устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на 
год на основании решения комиссии по установлению стимулирующих выплат.

4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 
интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых 
работ устанавливаются педагогическим работникам согласно Приложению 1 и 
Приложению 2 настоящего положения.

4.11. Стимулирующие выплаты выплачиваются на основании приказа 
директора Учреждения, з соответствии с протоколом комиссии по 
распределению стимулирующих выплат.

4.13. Работнбкам, месимная заработная плата которых пхи полностью 
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 
крае (минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата 
в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату 
работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница между 
размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 
(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 
конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 
работы при не полностью отрнботаььой норме рабочего времени с учетом 
выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 
(минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально 
отработанному работником учреждения времени, указанные персональные 
выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работника как 
разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 
Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным 



пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной 
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 
период времени.

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в 
целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает 
в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.

4.14. Работниоам, месячная зар аботная плата которых при полнпстью 
отработанной нормю рабочего времени и выполненной норме трудо (трудовых 
обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 
ниже размера зотоИытной платы, установленного Зорыным Красноярского кроя от 
29.10.2009 N 9-3864 "С системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений", предоставляется региональная выплата.

Региональная выплата для работника тассчитпвоеася как разница между 
размером заработню^ платы, установленным Законом Красноярского края от 
29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений", и месячной заработной платой конкретного 
работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 
норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная! плата которых по основному месту 
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера 
заработной платы, установленного Зккс>^сч Красноярского края от 29.10.2009 N 9
3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений", исчисленного пропорционально ыттоИотоззыму времени, 
уславливается региональная выплата, размер которой для каждого работника 
определяется как разница между размером заработной платы, установленным 
Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений", исчисленным 
пропорционально отроботаззому работником времени, и величиной заработной 
платы конкретного работника за ссствеrаствующий период времени.

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под 
месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного 
работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному 
коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж рабытп в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в 
себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к 
заработной плате за. стаж рабытп в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним! местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.



4.15. Персональные выплаты устанавливаются на основании приказа 
директора учреждения.

4.16. При выплатах по итогам работы учитывается:
- участие в инновационной деятельности;
- инициатива, творчестве и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса;
- достижение высоких результатов в работе за определенный период;
- организация и проведение важных мероприятий.
4.17. Размер выплат по итогам работы работникам учреждения 

устанавливается в соответствии с Приложением 1.5 к настоящему Положению.
Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
4.18. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

гному работнику (за исклюперсональных выплат) Учреждения
применяют балльную оценку.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 
определяется по формуле; ‘

где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в 

плановом периоде;
- стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на 

плановый период;
Б' - количество баллов по результатам оценки труда i-ro работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 
отчетный период (год, полугодие, квартал).

где:
- фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих вь: : ■ . ..кам . . ...лилия з месяц в плановом периоде;
Qmn рк _ плановый фонд стимулирующих выплат директора, утвержденный 

з бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения 
в расчете на месяц в плановом периоде;

п - количество' физических лиц учреждения, подлежащих оценке за 
отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением директора учреждения.

«•««*« не может превышать ... '•
0 Q .р Q   5

где:
_ предельный фонд заработной платы, который может направляться 

учреждением на пат 'T..v.еп.. >уд. . ■ характера;
- фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат



жтнщлирующегз а компенсационного характера, утвержденный в бюджетной 
смете (плане фи :-л...ж., а ; .-ятельности) учреждения на месяц в
плановом периоде;

- гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 
работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм выплат 
компенсационного характера на месяц в плановом периоде), определенный 
согласно штатному расписанию учреждения;

- су ммасредств, направляемая в ре зе рв для оплаты отпусков, кыплвты 
пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты 
дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников учр -жд -ния ..а месяц в плановом периоде.
.  <>т,,.

где:
- фонд оплаты труде учреждения, состоящий из установленных 

работникам окладов (должки•; жладов), ставок заработной платы, выплат 
стимулирующего и компенсациейнсго характера: утвержденный в бюджетной 
смете (плане фиааасоео-хызяйстееаный деятельности) учреждения на месяц в 
плановом периоде без учета выплат по итогам работы;

л «ш - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 
служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников учреждения в месяц в плановом периоде согласно 
плану, утвержденному в учреждении; .

- - количество к- : . .....дней з месяц з плановом периоде.
4.19. Работникам, имеющим: административные нарушения, стимулирующие 
выплаты не оплачиваются за качество выполняемых работ и важность 
выполняемой работы, сте ень срсостоетельнысти и ответственности при 
выполнении поставленных задач з течение одного месяца.
4.20. Стимулирующая выплата не является гавантивоернной систематической 
выплатой, не входит в число обязательных выплат. Работодатель производит 
выплату стимулирующего характера по результатам работы за период и по 
итогам только тем работникам, которые на момент принятия решения о 
поощрении состоят в трудовых отношениях с учреждением.
4.21 .Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и 
особого режима работы, опы та работы, повышения уровня оплаты труда 
молодым специ ал йотам о;,рщ;еляются в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы.

/ ЕДИНОВРЕМЕ . :а/ МЛ’ЙЕ ! кАДЬПАЬ помощь
5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда может осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, 



рождением ребенка, в связи сс смертью супруга (супруги) или близких 
родственников (детей, родителей,.

5.3. Размер единоврем; . :...' материальной помощи не может превышать 
- .■ тысяч рублей по кажд му ос;-.сванню, предусмотренному пунктом 5.2 
настоящего Положения. Конкретный размер материальной помощи определяется 
руководителем учреждения.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 
учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения с 
учетом положений настоящего раздела.

]■.. ОПЛАТА ТРУД./ .. .■ . Гелей ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Оплата труда заместителей директора осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя:
должностной оклад;

- выплаты компенсационного характера;
■■ выплаты стимулирующего характера.
5.1.1. Поедел_.:.л.о ;/ро.ю.и соо ношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместите; . и главного бухгалтера учреждения, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
л сочить .васх .ой за ксшгида. . >д, и среднемесячной заработной плаи ы 
работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя .. главного бухгалтера) устанавливается в 
размере:

№
п/п Наименование Кратность

1.1. Руководитель 4,0
1.2. Заместитель руководителя, главный бухгалтер 3,6

6.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 
устанавливаются руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже 
размеров должностных окладов руководителей этих учреждений.

Размер должностного оклада руководителей, их заместителей 
увеличивается при наличии квалификационной категории посредством 
применения к должностному окладу следующих повышающих 
коэффициентов:

при высшей квалиф . опционной категории - 20%;
при первой квали фклдыы.ьой категории - 15%.

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 
устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в 
процентах к должности щ/. оклад;.... . . . и в абсолютных размерах, если 
иное не установлено законодательством.



 

6.4. Заюеститзлям штора Учреждения s пределах утвержденного фонда 
оплаты труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего 
характера:

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
этветственности при - . пэлнениi оставл гнных задач;

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 

т т о юоятельности •. ответствен кости ио 13;^1П.в!н(^1^]си поставлен ныхнадач, ст 
и^г^т^^чг^^ность и щ .. ■ заботы, за качество выполняемых работ
устаеавндваюитя п процента/! к окладу (должностному окладу) без учета 
повышающих коэффициентов.

6.5. Виды вьшла-г стимулирующего характера, размер и условия их 
осуществления, ератераа сценки ро^/ЛьTапазности и качества деятельности 
учреждений для заrооста^тел'0/: директора устанавливаются согласно 
Приложению 1.6 к настоящему Соложению.

6.7. Заместителям дирекораа учреждения может oкaеывaттяя 
единовременная материальная помощь по основаниям и в размере, 
установленным разделом у настоящего Положения.

6.8. Выплата едш loвтммеенйй мптeдинлепoй помощи зaеlсcиионлям
директора учреждении производится на основании приказа директора 
учреждения с учетом ; . .. стоящего Положения в пределах утвержденного
фонда оплаты труда учрождееаlя.

6.9. РукоБпдате.г•о-,, заоотп•дтеляо руководителя учреждения 
устанавливаются следующие . ц.. персональных выплат я в тоответттваи с 
Приложением- 1.7 настпящегп положения.

Персоналы-ши; выплаты уc'.•a^о^ сназаюття в процентах к окладу 
(дпнжепстному : у повь иющих коэффициентов.

6.10. Размер выплат по итогам работы руководителю, заместителям 
руководителя определяется тпглатеп Приложению 1.8 к настоящему 
Положению.

Размер выплат по итогам работы руководителю, заместителям 
руководителя утиаеавлдзаеитя в процентах от оклада независимо от количества 
отработанных дней в месяце.

6.11. Выплаты ттаоуларующего характера, за исключением персональных
выплат и выплат по итог; ^r.ютителяо руководителя устанавливаются
сроком на три месяца в п рщ .. ; от .. нжеоттноно оклада.

6.12. Размер еег .гос ю аппнко работы максимальным размером не 
о гран л чивается.

6.13. Часть средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход доятолье:птта. направляется на выплаты стимулирующего 
характера руководителю учреждение с учетом недопущения повышения 
предельного объема средств на выплаты ттимулдрующенп характера.



 

 

Выплаты стимулирую . характера руководителям учреждений за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для 

пения зах нтеу ■ м. •• •. р\^от.Й-теля учреждения в повышении
результативности пр х|?.-ссион льной дог гльности, своевременном исполнении 
должностных обязан ностей.
Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы руководителям учреждений за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, устанавливаются в процентах от размера 
доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в
отчо' дом кварта; ж з •• \а.... о сд/ж п кржгериев оценки результативности и

' - ■ за труде ц ___ _ й и выплачивается ежемесячно:_______
Критерии оценка 
результативности 
и качества труда

условия Предельный 
размер (%) от 
доходов 
полученной 
организацией от 
приносящей доход 
деятельности

н а и м с и о ван и с индикатор

Вь :;-'а. • но гь .. высокие результаты работы
Доход, 
полученный

гг ни задней 
приносящей доход 
деятельности

Доля доходов
организации от
приносящей доход 
деятельности в
отчетном кеартале 
к объем/ средств, 
предусмотренному 
на бьн:олнfc:-xе
му нк : ;/фального 
задания^

От 1% до 15,9% 0,5
От 16% до 25,9% 1,0
От 26 до 30,9% 1,5
От 31 % и выше 2,0

6.14. Размер стимулирую . ... у.:д.д: за важность выполняемой работы, степень
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 
интенсивность и высо . о .... . работы, за качество выполняемых рабт 
руководителям учреждений снижается з случае наличия дисциплинарного 
взыскания не снятого на момент принятия решения комиссией:
в виде замечания - на 10%
в виде выговора - на 20%.
В случае наличия одноврем■ен:-.а двух и белее видов дисциплинарных взысканий 
размер проценто . -симулирующие выплаты за важность

л iтемой рей д д с д д,. рж;е деятельности и ответственности при 
выполнении пос . ..... . д ж., . .. .-..с ..вность и высокие результаты
работы, за качество выполняемых раб'от суммируются, но не более чем на 30%.

7. Порядок иаччелздпн 'aрпзстта■Д платы при совмещении профессий 
(должностей), рг о ...... . зол ^слу:р•дванй^i, увеличении объема работы 
ндг ..спел...: ■........... ' . .ж.жстел временно отсутствующего работника без
освобождения ОТ ' X х.ХДД йДелЛой трудовым договором (для 



ледхгогических рауОТ'..оЫжг; т.сто-рь.м установлена норма часов учебной 
(нрелэдавательстпУ) щ.:бот.— с ..одел... во ставку заработной платы).

7.1. Учебная нагрузка, выпол-дл-ждя в порядке замещения временно 
отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, 
оплачивается дополнительно (пункт 2.7 приложения 2 к приказу Минобрнауки 
РФ от 22.12.2014 т •.• .501 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой з трудовом ./договоре)».

7.2. Расчет ст часа замени..о., производится на основании Письма
Минобразования ?С от 25.12.1595 м7 87-М «О почасовой оплате труда в 
образовательных учреждениях». Размер оплаты одного часа педагогической 
работы в месяц определяется путем деления месячной ставки (оклада) 
заработной платы педагогического рабдджка за установленную норму часов

щ’.гсгическо''5 .-месячное количество рабочих часов.
7.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической нагрузки в неделю на количество 
рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного

зтл тата на 5 (колл ‘тво рабочих z...;й i - неделе), а затем на 12 (кол! -чество
месяцев в году), учитывая предпраздничные сокращенные на 1 час дни.

7.4. При г : • . • ,щя учитываются.
7.4.1. Повытзз■ащвс козы...щиенты .. окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы:
- за наличие квалификационной категории;

за осуществление педагогм. ;с':.пи деятельности в условиях изменения 
содержания образ о чс г к л с воспитан по.
7.4.2. Компе z сацис п н ые выдлаз’ь: в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим положением:
- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в м ■.. частях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при

выполнении работ .••••; - ... . ч. у пгации, совмещении профессий
(должностей);

-сверхурочной работе;
-работе в ночное время и п гл выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).
7.4.3. Другие видь: компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных):



-за работу • образ с затея ьных учреждениях (отделениях, классах, 
группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе задержкой психического развития) (кроме 
медицинских работников);

- за работу в- центрах пси колото педагогической, медицинской и 
социальной помощи, психолого-мед/ ед ..глгичсских комиссиях,
логопедических пун ктах:

за индивидуальное обучение на дому обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 
иквалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
эб разовательные организации (паи наличии соответствующего медицинского 
заключения), за ин; дуал; но и . . обучение детей, находящихся на
длительном лечении. : медицинских Организациях.

7.4.4. Выплаты стир vj v: щ го характера (персональные выперты):
- за опыт работы в запимаемсй должности ( с учетом наличия ученой 

степени и почетного звания);
-за проверку письменных работ з образовательных учреждениях

(п реп орционал ьн о а гр уз не)
-выплаты впервые окончившим одно из учреждений высшего или 

среднего профессионального образования и заключившим в течение трех лет 
после окончания учебного- заведения трудовые договоры с муниципальными 
Щ/раз□нательными ' ........ муки ...шальными учреждениями для детей,
нуждающихся в пси х.щ.сго<щдагогичес?&й и медико-социальной помощи, 
либо продолжающим работу в образовательном учреждении.

7.5. Оплата щюизвоссу.в:в дотсоим оет-о часа и eдaгoгидагоогчpaбoтникa, 
который замещает от...... . .. ж;».



Приложение 1.1

Mil...... : ..... слждсстных окладов), ставок заработной
.имто. тУстё.Жет Учреждения

рофессиональная квалификационная группа 
должностей работников образования

К: i ' ’.л !м.)и ка:: леи к ь; с V л;> . и

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб-

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
уч -о б н с зелото™' . ш ;ы: о то, лооронала первого уровня

ООО А 
с

Профессиональная кзалкуикацкэнпгд группа должностей работников учебно- 
вст i о м о; ттел ь но го п а > с- i ала второ го уровня

1 квалификационный уровень 3511 <*>

2 квалификационный уровень 3896
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников

1 к валиф икаци о и; : ый у.-с > е и-

наличии среднего 
п рос;; ессионального 
образования

5760

зри л ал мчи к высшего 
л; у СС С - - ch ciJ i Ь ИО i 'О 

Ои разевания
6556

2 квалификационный уровень

мри ши Hi чин среднего 
.'.ромотс. .свального 
образования

6029

при наличии высшего 
проиесш - оналиного 
образования

6866

3 квалификационный уровень

при наличии среднего 
профессионального 
образования

6603

при наличии высшего 
.профессионального 
об РИЗ 0 Bi;.; И Я

7521

4 квалификационный уровень

ар/. а. влашии среднего 
] ] иос/СОСиснал иного 
образования

7226

п ж ... ; г... чин высшего
; .о. .•тшз.ошльного 
образования

8234

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3964 руб.»



2. ' ■■„юфессиолалынаг: квалификационная группа 
«О . : г^лживрсти служащих»

Квалификационные уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб.
□ рцфсссиональная квалификационная гру 

«Общеотраслевые должности служащих первого у
ппа 
зовня»

1 квалификационный уровень 3511
2 квалификационный уровень 3704

Гроыодл^^.налып.г квалификационная гру 
«Сбгщстзаелезые должности служащих второго у

ппа
ЗОВНЯ»

. квалификационный г ,ог ’ с. 3896
2 квалификационный уровень 4282
3 квалификационный уровень 4704
4 квалификационный уровень 5937

Просщсщ.ожы г.... к.щг.ификационная группа 
«общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

i квалификационный уровень 4282
2 квалификационный у ревень 4704
3 квалификационный уровень 5164
4 квалификационный уровень 6208

Минимальный размер оклада (до.тщт.осщюг'о оклада), ставки заработной платы по 
должности «специалист по охр;, /да» у гтаназливается в размере 4282руб.

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
должности «специалист по закуп ним» устанавливается в размере 4282 руб.

г. . д^о(ж^;^:л.иан1льныс квалификационные 
группы общ?отрас.цевь..х профессий рабочих

Квалификационные уровни

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Сбщеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3016
2 квалификационный уровень 3161

Пр^зр)ессщ(iiальная квалификационная группа 
«Спаде,траалщгые г-згл? • гг, рабочих второго уровня»

1 квалифиикциионый уровень 3511
2 квали(рикацион”ый .'ровень 4282
3 квалификационный уровень 4704
4 квалификационный уровень 5667



5. Должности .. .. одителе структурных подразделений

К вал и ф и кади онные уровн и

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб.

Професс? о н ал ь к ая к вал и (фикационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений

'. квалификационный уровень 8565
2 квалификационный уровень 9207
' квалификационнь:й олень 9933

■ о ; е ? о н аль к ас и вал ■•.«■и кационная группа 
«Обадеотоаслезь.е должности служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень 4282
3 квалификационный уровень 4704
4 квалификационно Г уровень 5937
5 квалификационный уровень 6706

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

5 квалификационный уровень 7248
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 7790
2 квалификационный уровень 9025
3 квалификационный уровень 9718

Дол кндети не г.редуемотренные
.. ид...н то. -ф;. кациоиными группами

Должности

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб.

Заведующий библиотекой 7248



Приложение 1.2

при котот; . рОЗы   жилил. (должностных окладов), ставок
Л ИЯ ЖЩ;М Учреждения могут

устаю. -1 гл.:: ..  я .льных размеров окладов 
(доижлхщдх вкладов), ставок заработной платы

1. Размерь : ошт.лов . '.......ох окладов), ставок заработной платы
работникам учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров 
складов, ставок в следующих случаях:

1.1. Размер оклада (дол л:ювои;-.ю;’о оклада), ставки заработной платы 
определяется по фовмуие:

О11.1 п o’

О - размер оклада М и: • ’.лаа.о.т оклада;, ставки заработной платы;
Omin - минимальный Э;:дмер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы ле додж юти, установленный настоящим Положением по 
квалификационному у юны: пыофизссиональной квалификационной группы, 
к которому относится дол . . ......

К - повышающий коэффициент.
1.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 
(должностным окладам) ста........... : оаботной платы повышающих
: озффициентов.

1.3. Перечы олли: . ы л . ,их коэффициентов по основаниям 
ыэзышения, ус- с .: и. ■ -у.: и ;.4 настоящего Положения и
применяемым до.-. устаксдленля окладов (должностных окладов), ставок 
заработной плат- 1, /стан >.. лл .ж юты. .; пределах фонда оплаты труда 
учреждения, на период з.Ж1Ю:ю в д.юлнения работы, являющейся 
основанием для установления повышающего коэффициента.

1.4. Для ледот^'^.лл’дтд .л рлл.илил'.лл устанавливаются следующие 
повышающие л . л... :_,иелт:и глззпмаиьному окладу (должностному
складу):

N 
п/п

Основание повышения оклада (должностного 
оклада), ставки заработной л петы

Предельное значение
повышающего 
коэффициента, 
процентов

1 па нал к юи" квад.... . ю........ .', ил -и ;и

высшей кваиифика шонкой ап горни 25



ю рВСЙ КВал и .Ж'Ж ц д СнНс л .Сщ'е.\-.у % л 15

второй квали ". . эк катего _ зли 10

2 За осуществлен:' ' п.тг к.. щеп ул." лености 
в условиях изме......... •■. ' одержания образования
и воспитания'

для педагогических работников
общеобразовательных учреждений

35

1.5. Расчет по .. .. нта производится по формуле:

-де:
Ж
Ж лемый в соответствии с пунктом

1 таблицы пункта ; .4 СТ С Л

к, повышающий кощнет-ц. определяемый в соответствии
пунктрм..2_таб^1_ицы...пункт'а.1....4 НасТОЯЩСТС .. ЮЛОЖеНИЯ.

Расчет повыша \ осуществляется следующим
образом:

если доля

■аботников бш /

характера педагогических
5%, то ^2 = 0%;

если доля 
работников без 
;; ас считывается

дего характера педагогических 
ыплат > 15%, то коэффициент

окл

де:

- фонд оплат
установления по

- объем

уде;

v7C.

труда педаго: -неских работников, рассчитанный для

средств, предусмотренный на выплату окладов

.ЙТЖ < !

/

X . V

с

г л

(должности ых окладов), лгав: заработной платы педагогических
ЗИКО:



'де:
Q - общий объем фолдй опла
О zap ф0ИД .. - О Д ' тР/д

/де педагогических работников;

веских работников, состоящий из
товдент ь;х ■т...... окладов), ставок заработной платы,

выплат компенсационного. .-. . . ■. выплат, суммы
повышений окладов ^долх-к-асоных: о плодов), ставок заработной платы за 
и ал и ч ие квал и ф и к а ци о п н о и и ат- - го р и о

О-атш. - предельный : . 1,г опыты труда, который может направляться 
на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, 
определяется в рази ере не менее 15% от фонда оплаты труда педагогических 
работников;

Qomn - сумма средств, направляемая з резерв для оплаты отпусков,
тлеть: пособи л нособности за счет средств
подателя, долот. . о%. -.л/до-ыо-лщ командировок, подготовки,

эд готово’:. . .............     педагогических рабонников.
Вели К > : отдельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент ус.а..о ....... гается в размере предельного 
значения.



Приложение 1.3

Видь.: .. . .со..}..1.1...ь.•-..................... i.. . . ..■..ботикам учреждения:
1
/п

Виды и условия персональных выплат' Размер к окладу 
(должностному 
окладу) <*>

о о3

выплата за о и чт .тют = .•. вг "днадмЮй .дня ости <**>:

от I года до 5 лет 5%

при наличии ученой тю. г кандидата наук. культурологии,
искусствоведе;: п ч <* •

15%

при наличии у' ... . :ени дожду.;:. :ч /к. культурологии,
искусствоведения <* *>

20%

при наличии почетного звя •. и. начинающегося со слова 
"Заслуженный", при условии coon!'•■стаю, почетного звания 
профилю учреждения <***>

15%

наличии и д..;:' .. зван,;;., начинающегося со слова
"Народный" <**> : и: усладил соотзетстщ.л почетного звания 
профилю учреждс.. . и

20%

от 5 до 10 лет 15%

при наличии учелей степени кандидата лчук, культурологии, 
искусствоведеи .и и <уууу}

25%

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <* * *>

30%

при наличии почетного зв; .• . . ющегося со слова
ж_-тный", ди: : ... .ж,; твия почетного звания профилю

■кдения <***>

25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"Народный" <**> при условии соддит,стз : почетного звания 
пррфилю учрежден и г.

30%

■с;ыше 10 лет 25%

при наличии учелой степени кандидата паук, культурологии, 
искусствоведения << *>

35%

при наличии ученой степени доптода па да культурологии, 
искусствоведения <***>

40%

при наличии . ..... тоа.:: . ощегося со слова
"Заслуженный", про условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения <***>

35%



при наличии ;оч ... . • • .. ,щегося со слова
"Народный" <**>. по .. _..ответствия почетного звания
профилю учреждения

40%

Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 
высшего или среднего профессионального образования и 
на:: лючгющнм .с: о ■ ост поп' после окончания учебного
■ ведения трудовые договоры п муниципальными
ооразоватодыд . . • о о ..должающим работу
в образовательном учрежден.нн неосональная выплата 
устанавливается на перво;? тотъ лет роботы с даты окончания 
учебно го заведен и н

20%

Учителям и ипьо, г-..:д,гогп-.с':гпм лоб от. лжам за проверку 
письменных работ в лбразсв;тт':лькых учреждениях 
(пропорционально нагрузке):

истории, биологии и географии 5%

физики, химии, иностранного языка 10%

математики 20%

начальных классов 20%

русского языка и литературы 25%

Учителям .... ! ...... . ..и... оаботникам за выполнение
функций классного ьу-щводдт’еп;.

2700 руб.

Ежемесячное денежное волна, раж л...... ■ к . тесное руководство 
педагогическим работни кам муниципальных
общеобразовательных ал топал,. „У. реализующих
образовательные программы на••алi.;.:в,f•в общего, основного 
общего и среднего общего образе га: л- л, в том числе 
адаптированные осно ше общеобразовательные программы 
<******>

5000 руб.
10000 руб.

в одном классе
в двух и более классах

Учителям к и-::.'л .елдопт-алл. л л апла.аж. за заведование 
элементам и и н а; т. ?• л v тт ла... < ***

кабинетами, лабо;:гато paг.ыа 10%

учебно-опытными участкам, тгастоос.ла музыкальными и
спортивными залам и

20%

<*> Расчет тедюнальных оситодлтдсщих выплат производится от оклада 
(должностного оклада) без /чета овы шющ . коэффициентов.

<**> Размеры выплат • i щц.;,временно почетного звания и ученой степени 
суммируются.

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или 
г рсфилю педагогической деятельност и (преподаваемых дисциплин).



<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения или п{ .ыкд;- а..югиче-гкой .деятельности (преподаваемых дисциплин).

Выплаты агюлззодптся азе ж аглююй заработной платы (с учетом 
компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 
платы (минимально: с размера оплаты ар;уд:р. л выплат стимулирующего характера).

Мх выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы з районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях или 
надбавка за работу в мет ос . ■ с особыми климатическими условиями.

<*****> Размер вь гиты дедзжыщ'ылим работникам за выполнение функций 
классного руно во,’ ,.:д г а ..а.лид- па расчета 2700,00 рубля в месяц за

iei ;е фушкаа'Ы иг а.;,.з;: /■'.моды - г.. а классе с наполняемостью не менее
наполняемости, уста, оьдеп.ю.й да.. рождений соответствующими типовыми
положениями об образаза^яедзыдах у л /сладе. . .

Для классов. наколн/емое'./. аса а;__ а малысы установленной, размер вознаграждения 
уменьшается пропорционально числе.’.: с ,:т.. поучающихся.

<******> Выплата ажсмесл-’.;.,ы, а. юлю.о го вознаграждения за классное
руководство осущес/юхется а применен::-/..; районного коэффициента,
процентной надбавки к ззр;;б■г.тсой плате за стаж работы 
в районах Крайнего, севера . ..рпразне..а ним местностях н иных мeстнocтяxс 
особыми климатическими условиями.

Финансовое обеспечение выплат;.. ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство ссущес . й.е'.щ, за счет средств иного межбюджетного трансферта 
па ежемесячное денежное воз-награждение за классное руководство педагогическим 
раб стинкам му а шли- а п ал „и ых общеобразовательных организаций,
пред; ставляемого из краевого бюджета:

<*******> Ст ..а,, ’. л..лг.д;. а их.юс того оклада), ставки заработной
! латы с учетом повышай.;.;; а. кл .... ра, а а ... .га. . клада), ставки заработной платы (без 
учета нагрузки).



Приложение 1.4

Разгяго выплат то итогам работы работникам учреждения

Критерии оценки 
р езультати вн ости и 
качестВа труда

Условия Предельное число 
балловнаименование индикатор

1 2 .3 4
Степень освоения
выделенных 
бюджетных
средств

процент
освоения
■ыде,ло чХоМ
г-едже^Ж: ж
средств

90% выделенного 
объема средств

5% выделенного 
объема средств

25

50

Объем ввода
незаконченных
ремонтом объектов

текущий ремонт 
капитал.в.Ый 
ремонт

выполнен в срок,

полном объеме

25
50

Участие в
и нновационной 
деятельности

наличие
уеал и. зуеы ых 
прсектсв

участие 50

Достижение высоких 
результатов в работе 
за определенный
период

Оценка 
результатов 
работы

Наличие
динамики в
результатах

50

Ин ициатива,
творчество

. 2 пдщ.дж 50

применение в работе 
повременных форм к 
методов организ о д,и и 
труда

r/.•етс■дс■в работы

выполнение 
порученной работ 
связанной о
обеспечением

стчего
или уставной
деятельности 
учреждения

Задание
выполнено

В срок, в нсльсм
объеме

50

Участие
с оответствующе № 
периоде в
в ни юлнении важъв. х 
работ, мероприятий

наличи е важныН 
работ',
1 SpG. . ..... ...

участие 50



Приложение 1.5
Стимулирующие выплаты

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 

работникам МАОУ СШ № 82

Должности

Критерии оценки 
результативности и 

качества труда 
работников

Условия Предельное 
число баллов

Период, на 
который 

устанавливает 
ся выплатанаименование индикатор

1 2 3 4 5 6
Педагогические 
работники:

УЧИТЕЛЬ 
(ПЕДАГОГ)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач
Организация и 
руководство 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся

Участие обучающихся в 
конференциях разного уровня 
(за одного обучающегося)

Представление результатов на 
конференциях разного уровня, в т.ч.:
- международный и федеральный 
уровень;
- краевой уровень;
- муниципальный уровень

5
4
о3

на месяц

Наличие победителей и 
призеров (за одного 
учащегося).

- международный и федеральный 
уровень;
- краевой уровень;
- муниципальный уровень

15

10
5

на месяц

Обеспечение 
методического уровня 
организации 
образовательного 
процесса

Руководство объединениями 
педагогов (проектными 
командами, творческими 
группами, методическими 
объединениями, кураторство 
ОП ФГОС)

Обеспечение работы в соответствии с 
планом

10 на месяц

Участие в работе ПМПК, 
комиссии по НСОТ

Постоянное участие в комиссиях, 
подготовка отчетной документации

10 на месяц

Создание творческой 
образовательной

Руководство организацией 
программ и проектов,

Кураторство отдельных направлений в 
рамках реализации утвержденной

10 на месяц



среды для работы с 
одаренными 
школьниками

исследований программы Развития учреждения
согласно приказу

Осуществление 
дополнительных работ Выполнение важной, 

незапланированной, срочной 
работы

Выполненная работа 20 за каждую 
дифференцир 

ованно на месяц

Внедрение 
современных средств 
автоматизации сбора, 
учета и хранения 
информации с 
помощью 
информационных 
компьютерных 
технологий

Ведение баз 
автоматизированного сбора 
информации

Постоянное ведение базы КИАСУО, 

сайтов zakupki.gov.ru, 

bus.gov.ru,
программы «Муниципальный заказчик»,

СтатГрад и др.
Отсутствие расхождений статистических 

данных с фактическими данными.

20

до 10 за 
каждый сайт, 

программу

на месяц

Работа с семьями 
обучающихся

За специально организованную 
результативную работу по 
профилактике правонарушений 
(для классных руководителей)

Отсутствие правонарушений в классе 
Отсутствие обучающихся в классе, 
систематически пропускающих занятия

5

5 на месяц

Работа по реализации 
законодательства об 
образовании.

Обследование микроучастка на предмет 
выявления учащихся, подлежащих 
обучению. Своевременность представления 
отчётных документов (акты обследования, 
паспорт класса)

4 на месяц

Создание комфортных 
условий для
участников 
образовательных 
отношений

Обеспечение безопасности 
жизни и здоровья 
обучающихся

Отсутствие несчастных случаев с 
обучающимися

2 На месяц

2



Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Стабильность и рост 
качества обучения, 
положительная 
динамика по 
индивидуальному 
прогрессу 
обучающихся

Участие документально 
подтвержденное школьников 
в мероприятиях различного 
уровня (в том числе 
дистанционных) - конкурсы, 
соревнования, проекты

муниципальные:
- дистантное
- очное

2 (за каждое)

4 (за каждое)
на месяцрегиональные:

- дистантное
- очное

3 (за каждое)
6 (за каждое)

федеральные:
- дистантное
- очное

4 (за каждое)
8 (за каждое)

Наличие победителей, 
призёров, дипломантов, 
лауреатов за одного ученика.

муниципальные:
- дистантное
- очное

3 (за каждое)
6 (за каждое)

региональные:
- дистантное
- очное

4 (за каждое)
10 (за каждое)

федеральные:
- дистантное
- очное

5 (за каждое)
20 (за каждое)

Эффективность 
организации 
образовательного 
процесса

Учебные результаты
обучающихся (результаты 
итоговой аттестации)

Отсутствие выпускников 9-х классов, 
получивших неудовлетворительный 
результат

5 (по каждому 
предмету)

на месяц

Отсутствие выпускников 11-х классов, 
получивших неудовлетворительный 
результат

5 (по каждому 
предмету)

на месяц

Достижения 
обучающихся

Участие учащихся в 
различных уровнях 
«Всероссийской олимпиады 
ШКОЛЬНИКОВ»

Наличие призеров и победителей 
муниципального уровня олимпиады

5 (за одного 
победителя 

или призера)

в течение
учебного года 

ежемесячно
Наличие призеров и победителей 
краевого уровня олимпиады

15 (за одного 
победителя 

или призера)

в течение
учебного года 

ежемесячно
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Наличие призеров и победителей 
Всероссийского уровня олимпиады

30 (за одного 
победителя 

или призера)

в течение
учебного года 

ежемесячно
Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
образовательного 
процесса

Выстраивание 
образовательного процесса с 
учетом запросов одаренных 
детей

Участие учащихся в краевых 
круглогодичных интенсивных школах 
интеллектуального роста 5 (за одного 

учащегося) на месяц

Предъявление опыта 
организации 
образовательного 
процесса за пределами 
учреждения(личное 
участие)

Участие в конкурсах 
профессионально мастерства 
(в том числе дистанционных)

Участие (подтверждающий документ) 5 на месяц
Призёр:
- муниципальные;
-- региональные;
- федеральные

5
10
15

на месяц

Победитель:
- муниципальные;
- региональные;
- федеральные

15
20
25

на месяц

Обобщение и/или 
тиражирование 
педагогического опыта 
(личное участие)

Наличие публикаций в 
изданиях (в том числе в 
средствах СМИ, сети 
Интернет)

- муниципальные;
- региональные;
- федеральные

5
10
15 на месяц

Проведение мастер-классов, 
тематических недель (в том 
числе открытых уроков, 
занятий).
Обязательное наличие 
конспекта открытого 
мероприятия, его 
самоанализ).

- внутри учреждения;
- муниципальные;
- региональные;
- федеральные,

5
10
15
20 на месяц
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Наставничество в отношении 
молодых специалистов

Методическое сопровождение молодого 
специалиста в соответствии с планом 
работы, картой профессионального роста 
молодого специалиста

10 на месяц

Педагогические 
работники:

ПЕДАГОГ- 
ПСИХОЛОГ,

УЧИТЕЛЬ 
ЛОГОПЕД,

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ, 
УЧИТЕЛЬ- 
ДЕФЕКТОЛОГ, 
ТЬЮТОР

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач
Сопровождение 
обучающихся в 
образовательном 
процессе

Проведение мероприятий для 
родителей обучающихся

Проведение одного мероприятия 5 за одно 
мероприятие

на месяц

Обеспечение контроля за 
сохранением и укреплением 
здоровья обучающихся 
(социальный педагог)

Организация горячего питания льготных 
категорий обучающихся (своевременное 
и качественное составление списков на 
питание, контроль за работой столовой 
по организации питания льготной 
категории обучающихся, формирование 
отчётной документации по данному 
направлению работы).

10 на месяц

Организация работы по 
охране прав детей:
1. Работа с 
неблагополучными семьями, 
ведение документации по 
охране прав детей; работа с 
опекаемыми детьми.
2. Выполнение обязанностей 
общественного инспектора.
3. Выполнение обязанностей 
уполномоченного 
представителя по правам 
ребёнка.

Работа с опекаемыми детьми, 
неблагополучными семьями: 
до 10 чел.
10-20 чел.
Свыше 20 человек.

Посещение детей и семей на дому.

Представление интересов и защита прав 
несовершеннолетних.

5
10
20

10

20

на месяц

Руководство и участие в 
работе ПМПК

Работа ПМПК в соответствие с планом 
(протокол)

20 на месяц

Осуществление 
дополнительных работ

Выполнение важной, 
незапланированной,срочной

Выполненная работа 20 за каждую 
дифференцир на месяц

5



 

работы ованно

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность 
методов и способов 
работы по 
педагогическому 
сопровождению 
обучающихся

Профилактика 
правонарушений и 
безнадзорности обучающихся

Отсутствие правонарушений, 
зафиксированных надзорными органами
Отсутствие обучающихся, 
систематически пропускающих занятия

5

5
на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации процесса 
психолого
педагогического 
сопровождения 
обучающихся

Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью

Призовое место в конкурсе проектов и 
программ, получение гранта

20 на месяц

Презентация результатов работы в 
форме статьи, выступления на форумах 
педагогов как внутри ОУ, так и за его 
пределами

5 на месяц

Участие в рабочих группах, 
подтвержденное приказом, по 
разработке и реализации 
проектов, программ, 
связанных с образовательной 
деятельностью одаренных 
учащихся

Опубликованная статья, (иная принятая 
форма представления) на форумах 
специалистов, в том числе, в сети 
Интернет 5

(за единицу) на месяц

Педагогические 
работники:

ВОСПИТАТЕЛЬ 
ГРУППЫ 
ПРОДЛЕННОГО

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач
Сохранность 
контингента 
обучающихся

Наполняемость групп Проверка наполняемости ГПД. 
наполняемость 
от 95% до 100% 
от 75% до 94%;

10
8

на месяц
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дня от 50% до 74% 5

Осуществление 
дополнительных работ Выполнение важной, 

незапланированной,срочной 
работы

Выполненная работа 20 за каждую 
дифференцир 

ованно на месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Достижения 
воспитанников

Участие обучающихся в 
различных конкурсах, 
соревнованиях, конференциях

Участие обучающихся (% участвующих 
от числа обучающихся)
от 95% до 100%

от 75% до 94%;
от 50% до 74%

20
10
5

на месяц

Официально зарегистрированные 
достижения (в зависимости от 
значимости мероприятия)

10 на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ

Высокий уровень
педагогического 
мастерства при
организации 
воспитательного 
процесса 
обучающихся

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, использование 
полученного опыта в своей 
повседневной деятельности

- внутри учреждения;
- муниципальные;
- региональные;
- федеральные

5
10
15
20 на месяц

Педагогические 
работники:

пдо, 
педагог- 
организатор, 
старший

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач
Создание творческой 
образовательной 
среды для работы с 
одаренными 
школьниками

Руководство организацией 
программ и проектов, 
исследований

Кураторство отдельных направлений в 
рамках реализации утвержденной
программы Развития учреждения
согласно приказу

10 на месяц
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вожатый, 

преподаватель-
организатор
ОБЖ

Обеспечение 
методического уровня 
организации 
образовательного 
процесса

Участие в работе комиссии по
НСОТ, наставническая 
работа

Постоянное участие в комиссиях, 
подготовка отчетной документации

10 на месяц

Осуществление 
дополнительных работ Выполнение важной, 

незапланированной,срочной 
работы

Выполненная работа 20 за каждую 
дифференцир 

ованно на месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Достижения 
воспитанников

Участие обучающихся в 
различных конкурсах, 
соревнованиях, конференциях

Участие (подтверждающий документ) .. . 5 .
на месяц

Призёр, победитель:
-за команду
-за каждого участника в зависимости от 
мероприятия:
- муниципальные;
- региональные;
- федеральные

до 20

2

4

на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
образовательного 
процесса

Распространение 
собственного опыта работы 
(открытые уроки, 
публикация в СМИ, 
собственные методические
разработки, мастер-классы, и 
т.д.), участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства

- на районном уровне;
- на муниципальном уровне;
- на краевом уровне;
-на федеральном уровне

5
10
15
20

на месяц

Разработка и реализация 
проектов и программ, 
содержания деятельности

Призовое место в конкурсе проектов и 
программ:
- муниципальный уровень; 5

на месяц
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- краевой уровень;
- федеральный уровень

10
20

—

Опубликованная статья, (иная принятая 
форма представления) на педагогических 
форумах, в том числе, в сети Интернет

5
(за единицу) на месяц

Участие в муниципальных и краевых 
мероприятиях для одаренных детей

5 
(за одно 

мероприятие)
на месяц

Методическое 
обеспечение 
дополнительной 
образовательной 
программы

Изготовление конструктивно
методических материалов, 
наглядных пособий, 
декораций, костюмов и т. д.

Наличие конструктивно- методических 
материалов, наглядных пособий, 
декораций, костюмов и т. д.

10 на месяц

Заведующий 
библиотекой 
(педагог- 
библиотекарь)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач
Работа по 
обеспечению учебного 
процесса учебной 
литературой

Формирование 
общешкольного заказа на 
учебники и учебные пособия с 
учетом замечаний 
курирующих зам. директора и 
руководителей методических 
объединений.

1 раз в год 10

1 раз в год

Работа с обменными
библиотечными фондами
района, города, края

ПОСТОЯННО 20
на месяц

Осуществление 
дополнительных работ Выполнение важной, 

незапланированной,срочной 
работы

Выполненная работа 20 за каждую 
дифференцир 

ованно на месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
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Подготовка и участие, 
в городских, краевых 
мероприятиях

Участие в городских, краевых, 
федеральных конкурсах, 
проектах, конференциях

Подготовка детей к одному 
мероприятию. Списки участников. 5 на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ
Победы и призовые 
места в городских, 
краевых мероприятиях

Призовое место в городских, 
краевых, федеральных 
конкурсах, проектах, 
конференциях

Списки победителей, грамоты лауреатов, 
призеров 10 на месяц

Административн 
о- 
вспомогательны 
й персонал:

секретарь, 

специалист по 
кадрам

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач
Своевременное 
обеспечение 
информационно
методическими 
материалами

Постоянный мониторинг 
информационно
методических материалов

Отсутствие зафиксированных замечаний

10

на месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Техническое и 
программное 
обеспечение и 
использование в 
работе учреждения

Функционирование локальной 
сети,электронной почты 
учреждения, использование 
программного обеспечения

Стабильно

20 на месяц

Оперативность

выполнение заданий, отчетов, 
поручений ранее 
установленного срока без 
снижения качества

Постоянно

20 на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ
Установка новых 
информационных 
программ.
Создание отчетности в 
электронном варианте.

Постоянный мониторинг и 
совершенствование 
информационного 
программного обеспечения

Стабильная работа программного 
обеспечения

20 на месяц
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Инициативный 
подход к работе

Предложения администрации 
по эффективной организации 
работы и рациональному 
использованию финансовых и 
материальных ресурсов

1 предложение

10 на месяц

Специалист по 
охране труда

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач
Проведение 
профилактических 
работ по 
предупреждению 
производственного 
травматизма

Контроль за соблюдением в 
учреждении правовых актов 
по охране труда 
Отсутствие 

производственных травм

Отсутствие замечаний 10

20

на месяц

Проведение 
теоретических занятий 
по соблюдению 
требований 
безопасности

Оценивается по факту 
проведения занятий

1 занятие

Свыше одного

5

15 на месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты: работы
Составление и 
предоставление 
отчетности по охране 
труда в срок и по 
установленным 
формам

Оценивается по факту 
отсутствия обоснованных 
зафиксированных замечаний

0 замечаний 30

на месяц

Инициативный подход к 
работе

Предложения администрации по 
эффективной организации работы и 
рациональному использованию 
финансовых и материальных 
ресурсов

1 предложение 10

на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ
соблюдение требований 

техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
охраны труда, правил 
внутреннего трудового

обоснованные зафиксированные
замечания

отсутствие замечаний 30

на месяц
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распорядка

Младший 
обслуживающий 
персонал: 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания, 
дворник, 
гардеробщи к, 
сторож

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Соблюдение санитарно
гигиенических норм, 
правил по охране труда, 
правил техники 
безопасности, пожарной 
безопасности.

Наличие замечаний администрации 
учреждения, предписаний 
контролирующих или надзирающих 
органов, аварий.

0

30 на месяц

Обеспечение сохранности 
имущества и его учет

Наличие замечаний по утрате и 
порче имущества

0
20 на месяц

Выплаты за, интенсивность и высокие результаты работы

Инициативный подход к 
работе

Предложения администрации по 
эффективной организации работы и 
рациональному использованию 
финансовых и материальных 
ресурсов

1 предложение
10 на месяц

Выплаты за качество выполняемых работ

Ресурсосбережение при 
выполнении работ

Осуществление рационального 
расходования материалов

Экономия материальных средств
20 на месяц

Осуществление рационального 
расходования электроэнергии

Отсутствие превышения лимитов
20 на месяц

Высокий уровень 
подготовки учреждения к 
новому учебному году

Наличие замечаний со стороны 
комиссии по приемке

0
20 1 раз в год в 

сентябре

12



Приложение 1.6
ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Должности Критерии оценки 
эффективности и 

качества 
деятельности 
учреждения

Условия Предельный размер 
выплат к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы

наименование индикатор

1 2 о3 4 5

Заместитель 
руководителя

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Создание условий для 
осуществления учебно
воспитательного 
процесса

материально-техническая, 
ресурсная обеспеченность 
учебно-воспитательного 
процесса

В соответствие с лицензией 50%

Наличие 
высококвалифицированных 
кадров

Положительная динамика аттестации 
педагогических кадров на 
квалификационную категорию

50%

обеспечение санитарно
гигиенических условий 
процесса обучения,

отсутствие предписаний контролирующих 
или надзорных органов или устранение 
предписаний в установленные сроки

50%



обеспечение санитарно
бытовых условий, 
выполнение требований 
пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда
Система непрерывного 

развития педагогических 
кадров

Наличие и реализация программы 
развития педагогических кадров

50%

Сохранение здоровья 
обучающихся в 
учреждении

Организация обеспечения 
обучающихся горячим 
питанием

Отсутствие обоснованных жалоб 50%

Создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на 
сохранение здоровья детей

Организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению здоровья 
обучающихся

50%

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение качества 
образования в 
учреждении

Показатели качества по 
результатам аттестации

Общеобразовательные учреждения - не 
ниже 30%

50%

Участие в инновационной 
деятельности

Участие в конкурсах инновационных 
учреждений, участие педагогов в 
профессиональных конкурсах

50%

победы в конкурсах инновационных 50%



учреждений, победы педагогов в
профессиональных конкурсах

Достижения обучающихся, 
воспитанников в 
олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, конференциях, 
соревнованиях

Наличие призеров и победителей 50%

Отсутствие 
правонарушений, 
совершаемых 
обучающимися

нет 20%

Сохранность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанников

Наполняемость классов в 
течение года в 
соответствие с 
комплектованием

Движение учащихся в пределах 1-2 % от 
общей численности

20%

выплаты за качество выполняемых работ
эффективность 
управленческой 
деятельности

Управление учебно
воспитательным процессом 
на основе программ и 
проектов (программа 
развития учреждения, 
программа воспитания)

Наличие и реализация программ и 
проектов

50%



Приложение 1.6 
ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Должности Критерии оценки 
эффективности и 

качества 
деятельности 
учреждения

Условия Предельный размер 
выплат к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы

наименование индикатор

1 2 о а 4 5

Заместитель 
руководителя

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Создание условий для 
осуществления учебно
воспитательного 
процесса

материально-техническая, 
ресурсная обеспеченность 
учебно-воспитательного 
процесса

В соответствие с лицензией 50%

Наличие 
высококвалифицированных 
кадров

Положительная динамика аттестации 
педагогических кадров на 
квалификационную категорию

50%

обеспечение санитарно
гигиенических условий 
процесса обучения,

отсутствие предписаний контролирующих 
или надзорных органов или устранение 
предписаний в установленные сроки

50%



обеспечение санитарно
бытовых условий, 
выполнение требований 
пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда
Система непрерывного 

развития педагогических 
кадров

Наличие и реализация программы 
развития педагогических кадров

50%

Сохранение здоровья 
обучающихся в 
учреждении

Организация обеспечения 
обучающихся горячим 
питанием

Отсутствие обоснованных жалоб 50%

Создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на 
сохранение здоровья детей

Организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению здоровья 
обучающихся

50%

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение качества 
образования в 
учреждении

Показатели качества по 
результатам аттестации

Общеобразовательные учреждения - не 
ниже 30%

50%

Участие в инновационной 
деятельности

Участие в конкурсах инновационных 
учреждений, участие педагогов в 
профессиональных конкурсах

50%

победы в конкурсах инновационных 50%



учреждений, победы педагогов в
профессиональных конкурсах

Достижения обучающихся, 
воспитанников в
олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, конференциях, 
соревнованиях

Наличие призеров и победителей 50%

Отсутствие 
правонарушений, 
совершаемых 
обучающимися

нет 20%

Сохранность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанников

Наполняемость классов в 
течение года в 
соответствие с 
комплектованием

Движение учащихся в пределах 1 -2 % от 
общей численности

20%

выплаты за качество выполняемых работ
эффективность 
управленческой 
деятельности

Управление учебно
воспитательным процессом 
на основе программ и 
проектов (программа 
развития учреждения, 
программа воспитания)

Наличие и реализация программ и 
проектов

50%



... зРСок itо- A iiЪк ПЛЙТ

Приложение 1.7

Ру&ОВСД ' ''ЛОд Жы та т /. ГеЛ . 1 . уюовсдителя Учреждения
N Bi ды перс/. ,.. Предельный 

размер выплат к 
окладу 
(должностному 
окладу)

л/п

2 о3
> Сложность, ' л 

наличие фил и ал о-в:

до 3

КО'.? 'Ь '' ° V/ 5 режим работы,

30%

свыше 3 60%

Опыт работы в : амо й дэлжж сти- :

оп 1 года до 5 лет 5%

при наличии учено 
кульпуролс Гии , искусе •нт: л

кандидата наук, 15%

при нагл.чии учен 
культуролог

,, Ж доктора наук, 20%
т з е ода д...

при калили: пдел- н 
слова "Заелуж .. --пт.'

ЧО З • а • • . - и. : л кающегося со 15%

при наличка начетн 
слова 'нар.у.

« ; <•> Зо п О л 20%

от 5 лет до 15%

пр и н ал и ч и л у че и с л 
культуролог ..

сте 1 п е: • . и кандидата наук, 25%

при н?ли -: ■' т . л - 
эко н о м и ч е co. х 
искусе! : ду

i 1 ук
о; ледагогических, 

культурологии,
30%

при наличии иочтли • 
слова "Заслужат щи "

его з ллн и л, ктчи кающегося со 25%

при 11 ЙИЛ - ■ . . Л:

слова "нвюх ;-.%д <*
• - ющегося со 30%



<*> Размеры ьы...'ыт .. щщлчпк одновременно почетного звания и ученой степени
суммируются.

<**> Произвол.... . луч уел ■> .. - утвете-.-зия ученой степени или почетного звания 
профилю учреждения ли иди;.. п аг/ог'о.'чесской деятельности (преподаваемых 
дисци нлин).

свыше ! С дет' 25%

35%при наличии . . и /чип
экономически х н ay с. аул гиуг

искусствоведе.: ия <* *>

.•.. л-х.дытт-а педагогических, 
н ога и

при наличии
искусствоведе..,<с <*>

доктора наук, культурологии, 40%

при наличии почетного еп 
"Заслуженный" <**>

.пил начинающегося со слова 35%

при наличии ии'и 'тг
"народный" уу

ч.ч'икаощегося со слова 40%



Приложение 1.8
ГИмМЫ В....ЖЖТ пС „7?Г:.к. работы руКОВОДИТеЛЮ

'ютж.....м Учреждения

Критерии оценки Условия Предельный размер
р езул ьтати вн ости и. наименование индикатор к окладу
качества труда (должностному

окладу), ставке
1 2 3 4
Степень освоени я процент от 98% до 99% 70%
выделенных освоения от 99,1% до 100% 100%
бюджетных выделен пых
с редств бюд .етных

сред'тт.
Проведение ■ к / .и pen сю ■ ...полнен в срок, 25%
ремонтных ''аеитальнП.й качественно, в 50%
работ ремонт .толном объеме
Участие и наличие реализация 100%
инновационной реализуемых проектов
деятельности проектов
Организация и наличие важных международные 100%
г роз еде:, ие гам:,... г .ных.т, федеральные 90%
работ, мероприятий мероприятий межрегиональные 80%

региональные 70%
внутри 60%
учреждения

Кол ичество !'/ вход/. ■ Ию. хое ■ч’Т 1 % до 20 20%
разработанных П Свыше 20 30%
методических
пособий за
календарный вод



 

 

 
 

 
 
 

 

Организация: МАОУ СШ № 82

расчетный листок за
К выплате:

Организация: МАОУ СШ № 82
Подразделение: Административно-управленческий персонал

Должность:
Оклад (тариф):

Вид Период Рабочие Оплачено
Дни I Часы

Сумма Вид Период Сумма

Начислено:
Учитель
Районный коэффициент

Районный коэффициент: 1,3

Расчетная база: ■■
Северная надбавка

Расчетная база:.
Северная надбавка: 30,

Оплата Учительских Часов 1

Удержано:
НДФЛ
Профсоюзные взносы

Процент профсоюзных :
взносов: 1

Выплачено:

НагрузкаОплатаУчительских 
Часов: ■ 

ОкладОплатаУчительскихЧас;
ов: 

ПовышающийКоэффициентОп' 
лата УчительскихЧасов:1 

Персональные Учителей От 
Нагрузки 
ПроцентПерсональныеУчител \ 

ейОтНагоузки: !
НагрузкаОплатаУчительских■ 

Часов: i 
ОкладОплатаУчительскихЧас1

_
Долг предприятия на начало_______________________________________________ 0,00 Долг предприятия на конец_______________________0,00
Страховые взносы в ПФР:
Общий облагаемый доход:



Приложение 1.10

П 'таспрост'тг.из.' . ал- а ........атжа.  ной категории за выполнение
пед .гогической рал тж ; долппж.стп . другим наименованием, по которой не 

установлена кз ..я . ,. „люл-дл. а л.  , а также в других случаях
Производить:
оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной тории за выполю . педагогической работы по должности 
с другим наименош .. /становлена квалификационная категория,
в пределах общего фонда оплаты труда;

в целях материаг оддержки дологических работников, у которых в
период нахождения в отпуске ло уходу ребенком до исполнения им возраста 
трех лет истек с^ок о : сото: оата.:са.-.ао.,япЖ.ой категории, производить оплату 
труда с учетом, имев перщ: х:о!Тф.,<х..,.юлГо;й категории на период подготовки к 
аттестации для у щдодапия що.т^e:лтс/Ы их требованиям, предъявляемым к 

Ы1нфикационной .... . ...... дения, но не более чем на один год после
выхода из указанно";' отпуска. в л .,еделл;: общего фонда оплаты труда;

в случае истечения у г.eд:.'.roг;•щеe?:сro работника перед наступлением 
пенсионного возраста срока действая квалификационной категории сохранять 
оплату труда с учетом имев..:- пая 'квалификационной категории до дня 
наступления пенс . . ,н более чем на один год, в пределах общего
фонда оплаты труда.

Закрепить за пю готическим работником в течение срока действия 
квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в 
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих сбаазсзаа:тлъ:п /.а деятельность, утвержденным приказом 

:.: . стерегла об .щ;ыы.-.я п ,-.т/„н -а. .тй жой Федерации от 07.04.2014 № 276,
ino'T". _ ■■ .;..................    следующих случаях:
при работе д:д.Я'.;.,'ю-.,щ по которой установлена квалификационная

категория, незав; т . . . .. .... „„щпредмета (дисциплины), типа и вида
образ овательно й срта::изац п п:

при возобновлении паоота з должности, по которой установлена
квалификационная пюе.'фиа, ;гы. .т. .:...... т перерывов в работе;

при выполны-ОФ педщ’огжсапой у;.боты на разных должностях, по которым 
совпадают должностные об. зап.пхт.та учебные программы, профили работы в 
следующих случаях:

Должность, п о которой
Должность, по которой при оплате труда 

у т га н а вл ивается квал и фи каци он и ая
установлена квал

кат
:; ль ллднсл жал категория,

/ половленная по должности, указанной 
в графе 1,

2

Учитель; . . дана' к л .
преподаватель; учитель; воспитатель 
Пру жы продленного дня);

а: .' .организатор; педагог
до.тл. отельного образования (при



сов. у он ши профиля кружка, направления 
до ..он гнолдотой работы профилю работы по 
Н Н Нл. ой должности)
/л;.н .. преподаватель, ведущий занятия
по отдельным профильным темам из
су .;са «Основы безопасности

ж из н едеятельности » (ОБЖ)
Ста глий воспитатель; 

воспитателе
воспитатель, старший воспитатель

Преподаватель-о о т
; -'нов безопасное гд
ж .-ж/. едеятел ь н о ет л,

допризывнеб ..ходям

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
н.ныт схон культуре, ведущий занятия 
' обо ' •; чощимися из курса «Основы 
оон ;;..н л.остд жизнедеятельности» (ОБЖ), 
...... .. ■.исле сверх учебной нагрузки, 
входящей в должностные обязанности 
преподавателя-организатора основ 
н .' ююон .ости жизнедеятел ь ности, 

допризывной подготовки

Ру ководител е. ф извосл итаь и я

.. .. он физкультуры (физвоспитания); 
о. с д ател ь физ культур ы

(ф а. с вос п и т ан ия);
инструктор по физкультуре

Мастер производстве;: кого 
обучения

Учитель технологии; преподаватель, 
ведущий преподавательскую работу по

л. д-жлой специальности; инструктор 
ло труду; старший педагог

..д.иР'ельного образования; педагог
д щ...тельного образования;

Учитель техноло ш.и
Г/н, стер производственного обучения; 

инструктор по труду

Учитель-дефектов ог,
уч ител ь-л о го п ед

. . . 'зпед; учитель-дефектолог; 
учкдд.г. (при выполнении учебной работы по 
адаптированным образовательным 
программам);
ечтдтдз з специальных (коррекционных) 
классах для детей с ограниченными

возможностями здоровья
Учитель (при выполнении учебной 
работы по учебным предметам 
(образовательным п юг .;емЕг в 
области искусств)

П р с по .да ватель образовательных орган изаций 
дополнительного образования детей (детских 
школ искусств по видам искусств);
и. у.. •«■.ьный руководитель;

хеш 1ертмейстер
Преподавагел

i сбразователы. тх орп .из- ,б
доп ол нительно го зб о нз о в и я
детей (детских ч .
гидам искусств) концертмейстер

Учитель; преподаватель (при
шгголпении учебной работы по учебным 
птедметам (образовательным программам) в 
об.;. искусств)



'. ий тренер . , Tfej
тренер-преподазател ь

(при выполнении учебной работы по 
окон культуре);
деструктор по физкультуре

' ч гель; препода щтел ..лГ. тренер-преподаватель;
выполнении учебкой , ел ер-преподавател ь

; сдавало:
физической культуре);

инструктор по физкультуре
Преподаватель образов ател ь г. о й Учите;..; того же предмета (дисциплины)
организации начального общеобразовательной организации либо
с реднего профессию к ал ь: ■ ого сфуктурного подразделения,

. зования либо . ..ого pea: из ующего основные
подразделения об . '• .т; юной о б i дос б разо в ательны е
о рга иизации, реал из ую щей программы
образовательную лрс,гр ам м у
: агал ьного ил и с ' о■/' е,о.

профессии; . .к . г,
образования *

. . ■подаватель того же предмета,
Учитель (дисциплины) профессиональной
общеобразовательной обр. о .сдельной организации среднего
з военизации л ибо стр /: :ту , :его .профессионального образования, либо
: од юзделения, р : у * го ••'о.,у.г умного подразделения образовательной

вные общеобра: нательные организации, реализующего основные
программы образовательные программы среднего

про фе с си онал ьного образования

Основание: приложение №2 к Оэглащеиию между администрацией города
Красноярска и Кр даооярдаоо т'дгч.оод .к'он.ой (краевой) организацией Профсоюза 
•'тликов: с ддД.до. •юдюийской Федерации на 2017-2019



Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюзного комитета

_ А.В. Васильев 
протокол № 1 от 11.01.2021

АОУ СШ 82

Ахметзянова
101.2021

О комиссии по трудовым спорам

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по трудовым спорам (КТС) создаётся по инициативе работников 
(работника) или работодателя из равного числа представителей работников и работодателя 
(руководителя) МАОУ СШ № 82 (далее-учреждение).

1.2. Избранными в состав комиссии от лица работников считаются лица, получившие 
большинство голосов на собрании. При выбытии члена КТС вместо него в том же порядке 
избирается другой человек.

1.3. Представители работодателя назначаются руководителем образовательного 
учреждения.

1.4.Численность комиссии по трудовым спорам - 4 человека.
1.5. Комиссия создаётся на срок действия коллективного договора.
1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя и секретаря
1.7. Прием заявлений в КТС производится в учреждении. Заявления работников 

подлежат обязательной регистрации в журнале, в котором отмечается ход рассмотрения 
споров и их исполнение.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальные трудовые споры, 
возникающие между работником и администрацией учреждения:

2.1.1. по вопросам применения законодательных и иных нормативных
актов о труде;
2.1.2. коллективного договора;
2.1.3. иных соглашений о труде;
2.1.4. условий трудового договора (контракта), если работник не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с администрацией.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ТРУДОВОГО СПОРА

3.1. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный 
срок со дня, когда узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае 
пропуска по уважительным причинам этого спора КТС может его восстановить и 
разрешить спор по существу.

3.2. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок со дня 
подачи заявления. О времени рассмотрения заявления комиссия извещает работника и 
администрацию заблаговременно.



3.3. Спор рассматриваетсявприсутствииработника,подавшего заявление, и 
представителя вдтнннситвцнн. Рвестоитенне спора т оисуиситне работника домусквеиси 
лишь по его мнсьтенноту звятленню.

В случае неявкн рабоиннкв на звседанне котнс^н твсстоитенве его звятлення 
оиклвдытвеиея, о чет рабоиннк н вдтинвеитвцня должны быиь нзтещены.

В случае втотичной неявкн работонка без утажниельных п^чн^ котнссня тожеи 
вынееин решенне о снятен данного звятлення с расстоирення. В эиот случае рабоиннк 
нтееи мрато подаиь заятленне тторнчно. Срок его подачн н тасбтоитения исчиелиетси 
заното.

3.4. КТС нтееи право вызывать на заседання свидеиелей, мтиглашаиь бпецвалибтот, 
птедеиавниелей профсоюзов.

3.5. Птедстатнтелн профсоюзов тогуи высиупать т комиссви т внтетееах рабоиннка 
по его просьбе, а иакже по собситенной внициаиите.

3.6. По иреботанню котисбнн адтинисттацня обязана предсиатниь тсе необходнтые 
расче-гы н докутениы.

3.7. В начале заседання КТС рабоиннк вправе заявни-ь тотивитотанный отвод люботу 
члену котиссии.

Вопрос об удовлетвотении оивода решаеися котнссней. В эиот случае расстоиренне 
заявлення рабоиннкот тожеи быиь перенесено на другое третя.

3.8. Звседанне котнсбив по ирудотым спорат сч^^еися пратоточныт, еслн на нет 
птисуиствуеи не тенее полотнны нзбранных т ее бостав членов.

3.9. Решенне котвссии птинитаеи большннситот голосот птнсуисттующих на 
заееданнн членот котиссви.

3.10. На заседа^н котисснн тедеися протокол, я коиорот о-гаечаются даиа заседання. 
Сосиая мтибуибттующв.х членот кот^снн, содержанне спора, выеиуплення учасиннкот 
заседання, результата голосовання. Краикое содержанне птинииого решення.

3.11. Птвнитое южнссней по ттудотыт спорат решенне должно содержата указанне 
на даиу заседання, тезультаты голосовании, моиввваотку, пратотое обоснотанне н 
содержанне решення.

Решенне комиббни подпиеываеиси паедседаиельеттующим на заеедании еектеиаает н 
затетиеиби печаиью.

3.12. Член кот^снн, несогласный с решеннет большинстта, обязан подпнеать 
протокол заседання котиссии, но вмтаве нзложниь я нет иолько сяое тненне.

3.13. Копня решення КТС втучаеися рабоиннку н адтинибттацни т ттехднетный срок 
со дня мтиниини решення. О даие яручення нт копне делаеися оитеика (тасписка) т 
журнале.

3.14. Еслн я комиббии т установленный 10-днетный срок не тассмоттела итудовой 
спор, рабоиннк вправе обтатиться в районный (городской) народный суд, кроте случает, 
когда аассмоитенне не состоялось нз-за оисутсивня работонка нлн необходнтоста 
домолнниельной проверкн.

4. ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ

4.1. Решенне котвсеии тожеи быиь обжаловано рабоиннкот нлн- адтиннситацней в 
районнот (городскот) народнот суде в 10-дневный срок со дня вручення нтн копнн
решення комиссин.

4.2. Решенне котнесни по ттудояым. спорат подлежни нспол^нню
3-дневный срок по истечении 10 дней, птедустоитенных на обжалованне. Решенне 
комlиссни о тосстанотленив на рабоие незаконно перетеденного н 
подлежни нетедленноту нсполнеишс.

4.3. В случае неисмолнении админнеитацией учреждення решеннй 
срок котнс^я тыдаеи рабоиннку удостоверенне, нтеющее снлу исполниTельного лнсиа.

адтнннсирацней в

а другую рабоиу

в установленный



Удостоверение не выдается, если работник или администрация обратились в 
установленный срок с заявлением о разрешении трудового спора в районный (городской) 
народный суд.

4.4. На основании удостоверения, выданного комиссией и предъявленного не 
позднее трехмесячного срока со дня его получения в районный (городской) 
народный суд, решение комиссии приводит в исполнение в принудительном 
порядке судебный исполнитель.

4.5. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам, комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, 
может восстановить этот срок, рассмотрев заявление работника на своем 
заседании.



Приложение № 3

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета

А.В. Васильев
протокол № 1 от 11.01.2021 пр и к

хметзянова
11.01.2021

ЖДАЮ
СШ № 82

ПОЛОЖЕНИЕ

О комиссии по социальному страхованию

1.Общие положения
1.1. Комиссия по социальному страхованию избирается в МАОУ СШ № 82 (далее - 

учреждение) на собрании трудового коллектива из представителей администрации и 
профсоюза на паритетных началах.

1.2. Количество членов комиссии - 4.
1.3. Комиссия создается на срок действия коллективного договора. Члены комиссии 

могут быть переизбраны до истечения срока полномочий решением собрания трудового 
коллектива, в том числе по представлению отделения Фонда.

1.4. Из числа членов комиссии большинством голосов избирается председатель 
комиссии.

1.5. По решению отделения Фонда членам комиссии может быть выплачено 
единовременное вознаграждение за счет средств Фонда социального страхования.

1.6. Членам комиссии по социальному страхованию могут устанавливаться 
дополнительные льготы и гарантии по оплате труда за счет средств учреждения.

2.Функции и полномочия комиссии
Комиссия решает вопросы:
2.1. о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на 

санаторно-курортное лечение и отдых работников и их детей,
2.2. о распределении, порядке и условиях выдачи застрахованных путевок для 

санаторно-курортного лечения,
приобретенных за счет средств социального страхования; ведет учет работников и их 

детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, отдыхе, лечебном питании.
2.3. осуществляет контроль над правильным начислением и своевременной выплатой 

пособий по социальному страхованию администрацией учреждения;
2.4. проверяет правильность определения администрацией учреждения права на 

пособие, обоснованность лишения или отказа в пособии;
2.5. рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному 

страхованию между работниками и администрацией учреждения.
2.6. Комиссия проводит анализ использования средств социального страхования, 

вносит предложения администрации и профсоюзу учреждения о мерах по снижению 
заболеваемости, улучшению условий труда, оздоровлению работников и членов их семей, 
проведении других мероприятий по социальному страхованию.

З.Прява и обязанности
3.1. Комиссия вправе:
3.1.1. проводить проверку назначения и выплаты пособий по социальному 

страхованию администрацией, как по собственной инициативе, так и по заявлениям 
(жалобам) работников;



3.1.2. запрашивать у администрации, органов государственного надзора и контроля и 
органов общественного контроля за охраной труда материалы и сведения, необходимые 
для рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, и выносить соответствующие 
решения;

3.1.3. принимать участие в выяснении с администрацией, органами государственного 
надзора за охраной труда обстоятельств несчастных случаев на производстве, в быту, в 
пути на работу или с работы;

3.1 А.участвовать в проведении органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации ревизий в целях осуществления контроля за правильным и 
рациональным расходованием средств социального страхования;

3.1.5. участвучатьвразр аботке блако в оздоровленио лиц, н аправнаемыхвсанато рин- 
профилактории;

3.1.6. yчacтвувттт оoьрщecтвлeотиаpнтиaлр yпpсвлeпрааинaяолерарвлхе нонтя око 
за оыдачей листков нетрудоспособности;

3.1.7.обращаььсн в отделение Фонда социального страаорания Российской 
Федерации при возникновении спора между комиссией и администрацией, а также в 
случаях неисполнения администрацией учреждения решений комиссии;

3.1.8. получапо в отдав енииФнита нондативрыe ткны интыбионемую; т^^с^ормш^ию 
по вопросам, Bzандящим в ее компетенцию;

3.1.9. проходпро д^чаное он в oевоcвоI вттс алсного cтpaxoттрта, ангянивргаlнe 
отделением Фонда;

3.1.10.оносить. с ртдвлeние енонда онетлoжeния ин орпо нилецти ацТоты бо 
социальному сираховацтю в учреждении;

3.1.11.yчacтввчттт в разв итра дoбpoвoоенлIX ^рм coциaлтнота ьтpaxoттрта 
0абоьнтков учреждения.

3.2.Комтсстя  обязана:
3.2.1. в случае устацовлецтя нарушений действующего законодательства по 

соцтильному страхованию информировать администрацию учреждения и отделение 
Фонда;

3.2.2. предоставлять материалы! о работе комиссии по запротам отделения Фонда;
3.2.3. продосиавониь конференции трудового коллектива т администрации

учреждентн отчет о деятельности не реже одного раза в год и по истечении трока
полномочий;

3.2.4. растмаиртваиь в Ю-дневный срок заявления (жалобы) работников учреждения 
по вопросам социального страхооанин.

4. Peелаи^снц раббом
4.1. Затеданин комиссии ероводнттн по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц.
4.2. Peшeннткoмстcти о ЛфOисоютьт пееотлкномс.
4.3. На время выснлранияoЦятяноенлиH оленов комиасии, ссии эти oбязтноенлт 

осуществляются в рабочее рромн, работникам гарантируеттн соарацецте места еабоьы 
(должности) и среднего заработка в тооьоетттвии с ноллекттвцым договором.

5. BзЛИ^MOOHHOШeHИЯ И
5.1. Контроль за работой комтсстт отущеттолнеься отделением Фонда.
5.2. Решенин комиссии могул быль обжалованы! в отделении



Приложение № 4

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда директора учреждения и профсоюзного комитета 

на 2021- 2024 годы

№ п/п содержание мероприятии 
(работ)

единица 
учета

кол-во стоимость 
работ в 
тыс. руб.

срок 
выполнения 
мероприятий

ответственные за 
выполнение 
мероприятий

количество 
работников, которым 
улучшаются условия 
труда

количество 
работников 
высвобождаемых 
с тяжелых 
физических работ

всего В т.ч. 
женщин

всего ВТ.Ч. 

женщин
1 2 о а 4 5 6 7 8 9 10 11

1 . Мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве
1.1 Проверка наличия и 

состояния 
противопожарного 
оборудования

Шт. 39 постоянно Зам. по АХЧ
54 45 - -

1.2 Проведение инструктажа 
по ОТ и ПБ Раз 2

Август, 
февраль

директор
- - - -

1.3 Обновления 
документации по охране 
труда и ПБ

Шт. - -
По мере 
необходимост 
и

Комиссия
- - - -

1.4 Проверка кабинетов 
повышенной опасности Раз 2 -

Раз в 
полугодие

комиссия
- -

1.5 Обновление планов 
эвакуации Шт. 3 4,5

Август директор
54 45 - -



1.6 Обновление и разработка 
инструкций по ОТ, ПБ Шт. -

В течение
года

директор
Васильев А.В. - - - -

1.7 Проведение всех видов 
инструктажа - - -

В течение
года

Зам по АХЧ, 
директор - - - -

1.8 Проведение испытания на 
огнестойкость обработки 
чердачного помещения

Раз 2 15,0 2 раза в год Зам по АХЧ, 54 45

1.9 Обработка огнезащитным 
составом чердака Раз 2

65,0 2 раза в год Зам по АХЧ,
54 45

2. Мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве
2.1 Проверка соблюдения 

норм СанПиН Раз 12

ежемесячно Зам по АХЧ, 
Комиссия 54 45

2.2 Прохождения медосмотра
Раз 1 90,0

1 раз в год директор
54 45

2.3 Обеспечение сотрудников 
учреждения путевками 
на санаторно-курортное 
лечение

По мере 
поступления 
заявлений и 
наличия 
путевок

Васильев А.В. - - - -

3. Мероприятия по улучшению условий труда на производстве
3.1 Капитальный ремонт 

здания - -
По плану 
ремонта

Зам по АХЧ. 54 45
- -

3.2 Приобретение 
спецодежды и моющих 
средств

Шт. - 20,0
По смете 

субвенций
Зам по АХЧ, 9 6

о оJ Проверка огнетушителей
Шт. 39 3,45

По мере 
необходимост 
и

Зам по АХЧ,
54 45 - -



Председатель ПК

3.4 Оснащение кабинетов 
новой мебелью

шт По смете 
субвенций

Зам по АХЧ, о
3

о а

3.5 Специальная оценка 
условий труда

Рабочее 
место

< '"1 •
п------ АР

52

Lx-n------

10,0 Городской 
бюджет

Зам по АХЧ, 
директор 
Васильев А.В.

Васильев А.В.!етзянова Г.М.Руководитель учрежде
5



 

 

 

Согласовано:
Председатель профсоюзной

зации МАОУ СШ № 82
А.В. Васильев

« ■/_ » 2021г.

ожение № 5

2021г.

Ш № 82
етзянова

перечень и нормы 
бесплатного обеспечения специальной одеждой, обувью 

и средствами индивидуальной защиты работников МАОУ СШ № 82

N 
п/п

Должность Наименование 
спецодежды, обуви 

и инвентаря

Единица 
измерения

Норма на 
человека

Срок исполь
зования (лет)

Обос
нование

1. Рабочий по ком
плексному об
служиванию зда
ний

Костюм для защит 
ы от общих произв 
одственных загряз 
нений и механичес 
ких воздействий

шт. 1 1 п. 135
(I)

Сапоги резиновые 
с защитным поднос 
ком

шт. 1 1

Перчатки с полиме 
рным покрытием

пара 6 1

Перчатки резиновы 
е или из полимерн 
ых материалов

пара 12 1

Щиток защитный л 
ицевой или Очки за 
щитные

До износа



Средство индивиду 
альной защиты орг 
анов дыхания филь 
трующее

До износа

При выполнении 
наружных работ 
зимой:
Костюм для защиты 
от общих производ
ственных загрязне
ний и механических 
воздействий на 
утепляющей про
кладке

шт. 1 2 Приме
чание

п. 1 б (I)

Ботинки кожаные 
утепленные с за
щитным подноском 
или сапоги кожаные 
утепленные с за
щитным подноском

пара 1 1,5

Головной убор 
утепленный

шт. 1 2

2. Г ардеробщик Костюм для защиты 
от общих производ
ственных загрязне
ний и механических 
воздействий 
или
халат для защиты 
от общих производ
ственных загрязне
ний и механических 
воздействия

шт. 1 1 п. 19(1)

о3. Уборщик слу
жебных помеще
ний

Костюм для защиты 
от общих производ
ственных загрязне
ний и механических 
воздействий 
или
Халат для защиты 
от общих производ
ственных загрязне
ний и механических 
воздействия

шт. 1 1 п. 171
(I)



I - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. № 997 и «Об

Перчатки с полиме 
рным покрытием

пара 6 1

Перчатки резиновы 
е или из полимерн 
ых материалов

пара 12 1

4. Дворник Костюм для защиты 
от общих производ
ственных загрязне
ний и механических 
воздействий

шт. 1 1 п. 23 (I)

Сапоги резиновые с 
защитным поднос
ком

пара 1 1

Перчатки с поли
мерным покрытием

пара 6 1

Фартук из полимер
ных материалов с 
нагрудником

шт. 2 1

При выполнении 
наружных работ 
зимой:
Костюм для защиты 
от общих производ
ственных загрязне
ний и механических 
воздействий на 
утепляющей про
кладке

шт. 1 2 Приме
чание 

и. 1 б (1)

Ботинки кожаные 
утепленные с за
щитным подноском 
или сапоги кожаные 
утепленные с за
щитным подноском

пара 1 1,5

Головной убор 
утепленный

шт. 1 2

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) опасны
ми условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением»



Приложение № 6

УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюзного комитета

_____ А.В. Васильев 
протокол № 1 от 11.01.2021

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий, работники которых подлежат ежегодному

медицинскому осмотру

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
о3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Директор
Заместители директора по учебно-воспитательной работе
Заместитель директора по АХЧ
Педагог-психолог
Социальный педагог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Педагог-организатор
Старшая вожатая
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Учителя
Лаборант
Секретарь учебной ч^с^'ги
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда
Заведующая школьной библиотекой (библиотекарь)
Гардеробщик
Сторож
Уборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
тьютор



Приложение № 7
УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюзного комитета

___ А.В. Васильев 
протокол № 1 от 11.01.2021

должностей и профессий, работники которых имеют право на повышение 

квалификации 1 раз в 3 года

1. Директор

2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе, административно- 

хозяйственной части

3. Педагог-психолог

4. Социальный педагог

5. Учитель - логопед

6. Преподаватель-организатор ОБЖ

7. Учитель-дефектолог

8. Педагог-организатор

9. Учителя

10.Заведующая школьной библиотекой (библиотекарь)



Приложение № 8

УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюзного комитета

_____ А.В. Васильев
протокол № 1 от 11.01.2021

ОВАНО
АОУ СШ 82

метзянова
П 1.01.2021

22Т2'.2~т .2
работ и профессий, дающих право на бесплатную выдачу мыла

№ 
п/п

Перечень работ и профессий норма выдачи количество рабочих

1 библиотекарь (заведующая 
библиотекой)

400г: 1

2 дворник 400г. 1
о3 зам. директора по АХЧ 4001: 1
4 лаборант 4001: 2

5 сторож 400г. 2
6 уборщик служебных помещений 400г. 5

7 рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания

400г. 2

8 педагогические работники 200 г. 40

Нормативные документы!:
1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010. №1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающихся и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами».



 

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюзного комитета

//И_____А.В. Васильев
протокол № 1 от 11.01.2021

«^СОГЛАСОВАНО

[. Ахметзянова 
от 11.01.2021

ГОР МАОУ СШ 82

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

груд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а 
также право на защиту от безработицы. Принудительный труд запрещен.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82» (далее - учреждение) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ с изменениями, 
Уставом учреждения, коллективным договором между работниками и администрацией 
учреждения и других законодательных и нормативных актов.

1.3. Настоящие Правила - локальный нормативный акт учреждения, 
регламентирующий порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права и 
обязанности работников, ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, охраны труда, 
техники безопасности, а также иные вопросы жизнедеятельности учреждения (ТК РФ ст. 
189).

1.4. Эффективный, добросовестный труд, соблюдение исполнительской, трудовой 
дисциплины, бережное отношение к имуществу, находящемуся во владении учреждения, 
высокое качество работы, повышение профессионального мастерства - обязанность всех 
работников учреждения.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка направлены на укрепление трудовой 
дисциплины, рациональное использование рабочего времени, улучшение качества 
образовательного процесса, повышение организации труда.

1.6. Учреждение воздерживается от политической деятельности, не допускает 
создание и пропаганду программ политических партий и религиозных объединений.

1.7. В учреждении могут действовать общественные организации, создание которых 
не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Никто из работников в учреждении не может использовать имя учреждения в 
своей непрофессиональной или политической деятельности.

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем - Правила) вступают 
в силу с момента их утверждения директором учреждения с учетом мнения профсоюзного 
комитета. Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих 
изменений и дополнений или принятия новых Правил).

Изменения и дополнения правил производится по мере изменения действующего 
законодательства РФ.



Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

Порядок учета работодателем мнения выборного профсоюзного органа работников 
по вопросам внутреннего трудового распорядка и иным вопросам, предусмотренным 
статьями 99, 103, 105, 113, 123, 135, 136, 144, 162, 178, 179, 180, 301 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) устанавливается ст. 372 ТК РФ.

Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает учреждение в 
лице директора.

1.10. Правилавнутр еннего ннудо вого рвспо рядкаучдеждениядвляютвя приложениеж 
к коллуетувлрму договрру (ТК РФ ст. 190).

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ

2.1. Порядок приема на работу:

2.1.1. Трудовые anionioiid - чтнoшeлря, н^(^новог^^^^^ на согдипонии н^ижду 
рвбрелуеом у работодателем о личном наnотнунии набоилуеоу за плату трудовой 
функции (работы! по рпруделуллрй сnуцивтьнрсти, квалификации должности), 
подчинелуи работника пнавутау ннутгулнепо туудоного распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусуртреллыу трудовым заеолодаеетьством, 
коллеетунлым допонрном, согташелячми, трудовым договоноу (ТК РФ ст. 15).
2.1.2.Тру дрные ртлошелуя возникают между рвбоелуком и работодателем на рсловалии 
трудового дрпрвона, заключаемого ими в срривеииивяя с Трудовым кодексом РФ (ТК РФ 
ст. 16).

2.1.3. Pабoтникиpняеизрютcвoрпpвру пр нрyлa выу oтнашрило внУЧeжДения пут см 
заключелуч трудового дрпоноув.

2.1.4. Трудовст доroвoдпонрючaетcр в пия внeннoУфopмe в даух эдндмпляpaу лярвы 
состввлулуч я подписания стоголами едулого пуанрнрпо документа, отнажающупо их 
согласованную волю по всем существующим условиям труда набртлуеа, и подписывается 
дууекернру дчрежделуя с одной стоуолы, и габотлуком - с другой (ТК РФ ст. 20). Один 
экземпляр трудового дргрвона хрвнятсч в лиелоу деле, другой - у наботнука. Услонич 
договора не могут быть хуже условий, пврaлеиуонвллых трудовым законодательством.

2.1.5. При зaклюееняу трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет следующие документы:

© паспорт или иной документ, ддoстонууяющуй личность;
* трудовую книжку и (ялу) свуделуч о трудовой дучтельлости (ст.66.1. ТК 

РФ) за уиключунууу случаев когда трудовой дргонрр заключается впервые
® документ, подинеуждвющуй гепястрвцию в иуииему илдивудуaльнопр 

(периолуфицинованного) учета, в том числе в фррме электурннрго доку
мента;

* дредменты ноуликого учета - для ноеллообчзаллых и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

* дреумуни об образовании, о квалификации улу латучуу специальных зна
ний - при nрстдпяулuu на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовку;

© справку о наличии (отсуисивуу) судимости я (или) факта уголовного пре
следования либо о пуукнaщелиу уполовлого преследования по реабилити
рующим риновануяу, выданную в порядке и по фрнуе, крторыу устанав



ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступле
нии на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в со
ответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не до
пускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию.

2.1.6. Лица,поступающиенаработу по совместительству, вме сто трудовод вой жкн 
предоставляют кпуию трудовой книжки, заверченную ответственным лицом за выдачу 
копий документов по месту основной работы.

2.1.7. Прием нв pибнттаочpe ждение ден иpeдъяуредияленачиулвнчылдoкых ситовин 
допускается. Вместе с тем, администрация учреждения не вправе требовать каких-либо 
документов поиIпио предусмотренных зикоиодательствои.

2.1.8. Прием нapибниyo(|)opмояeт<иI лцшсвзпв диpeктдив yвпвждчние да иянииa^^ии 
письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (ТК РФ ст. 
68). В приказе указывается наименование работы (дпвжнпaвп), срок трудового договора, 
условия оплаты труда.

2.1.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 
по уравплаи статей 70 и 71 ТК РФ.

2.1.10. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация учреждения 
обязана в недельный срок на рэиOпвниии, проработавшего свыше пяти дней, сделать запись 
в трудовой книжке согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на 
предприятиях, в учреждениях и организациях. На работающих по совместительству 
трудовые книжки ведутся по осиовнпиу месту работы. По желанью работника сведения о 
работе по спвмеатьтельству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 
осиоваипи документа, подтверждающего работу по совместительству (ТК РФ ст. 66).

В случае пваувсвтпя у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, ептреждеипеи или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в спптвевствпи с трудовым 
Кодексом, иным федеральным зиконом трудовая книжка на работника не ведется)

2.1.11. Paбoтнpкиoбязaныпpeдoстведвав влитью диpeитдuрyвпвждeниеlIOИ[e ре им 
изменения (изменение образования, повышение квалификации, изменения места 
жительства, паспортных данных, фамилии и др.).

2.1.12. Трудовые квиж ки иж^с^тн^^^о^ хранятся н сейфт учрежденижотдьл ьот от 
личных дел.

2.1.13. С каждой записью, випаuмпй в трудовую книжку на осиоваиии приказа, 
администрация учреждения обязана ознакомить ее владельца под роспись.

2.1.14. На каждого работника учрежденья ведется личное дело.
Оно апсвппв из следующих документов: внутренней опись документов, учетной 

карточки, заявления работника о приими на рчиОоту, приказа о приеме на работу, копии 
документа об образовании и (или) пвприссьональиой подготовке, копии паспорта, 
экземпляра трудового договора, иввеаваципиипгп льсти (при наличии квалификационной 
категории по занимаемой должность), копии страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования, вичипй карточки формы Т2, ипепп свидетельства о браке или 
его расторжении в случае, когда диплом или трудовая книжка выписана на иную 
рaиивuю.

В личном деле могут храниться (факультативные документы (не являющиеся 
обязательными): приказы о перемещениях, ипеьь документов о евьстоениь почетных 
званий, награждении ь т.п., ипеаи документов о повышении ивалафькиции и т.п., другие.



Медицинские книжки, личная карточка (Т2) хранится отдельно от личного дела 
работника.

2.1.15. Личное дело работника хранится в учреждении, в том числе и после его 
увольнения в течение 75 лет;

2.1.16. Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, 
не предъявляет (ст. 283 ТК РФ) трудовую книжку в случае, если по основному месту 
работы, работодатель ведет трудовую книжку на данного работника или если в 
соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не оформлялась.

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан 
предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При 
приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель 
имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об 
образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а 
при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о 
характере и условиях труда по основному месту работы. При приеме работника 
работодатель должен получить письменное согласие на обработку его персональных 
данных.

2.1.17. Уполномоченные руководители (заместители директора) обязаны:
ознакомить работника с порученной работой, условиями работы и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности;
провести обучение, проинструктировать, проверить знания работников по охране 

труда, технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 
противопожарному режиму.

2.1.18. При приеме на работу администрация учреждения обязана ознакомить 
работника со следующими документами:

Уставом школы
настоящими Правилами
Коллективным договором
Должностной инструкцией
провести с работником вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности, 

электрической безопасности, противопожарному режиму, производственной санитарии.
2.1.19. Учреждение вправе принимать работников на условиях срочного трудового 

договора с соблюдением общих правил, установленных статьей 57,58,59 ТК РФ.
При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок- не более трех 

месяцев, а для директора школы, его заместителей - не более шести месяцев. Отсутствие в 
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.

2.1.20. К педагогической деятельности в учреждении, допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в сфере образования. 
К педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 



безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
статьи 331 трудового кодекса Российской Федерации.

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, не указанные в статье 331 ТК РФ;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти. осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, имевшие 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

Не могут быть приняты также лица, судимые за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Ограничения на замещение 
преподавательских должностей не могут быть предусмотрены нормативными актами 
субъектов РФ, локальными актами учреждения.

2.2. Отказ в пр^т^^г^^ на работу:

2.2.1. Подбор и paccтaрзскaкaдкз в здров итсякком петенции директора ктоеждения. 
Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. Не может быть 
отказано в пареце на работу по мотивам полз, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 
жительства, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работников по требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора. 
Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме (ТК РФ ст. 64).

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей, работникам, пaрглaшеняыц в 
прсьцияяий форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 
одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. Отказ в заключении трудового 
договора может быть обжалован в судебном порядке.

Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 
течение определенного срока, не может быть принято на работу в течение этого срока.

2.2.2. В соответсовии с Pрyдoвым коямкскм ,ккоЦI<тoе yчиaждeнея пяедocтаедяст 
работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с учреждением, на основании 
статей 332, 375 ТК РФ .

2.3. Pеаивод на другую работу:
2.3.1. Требот^г^нг^^ от раб отрико ^т^шолш^ш^я работы. не cяoтвсоктвиющвУ 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, 
льгот и других условий труда, обусловленных договором, обычно связано с его переводом 



на другую работу. Такой перевод допускается только с согласия работника (ст. 72.1 ТК 
РФ).

2.3.2. Изменениннир едереднынсторона.ми аси оуиЛ тийДтрудо догодоро, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
еа исклюеениен следующих случаев:

* в случае катастрофы природного или техногенного характера, производ
ственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводне
ния, голода, еенлетряоения, эпидении или эпиеоотии и в любых исключи
тельных случаях, ставящих под угрозу жизнь или норнальные жизненные 
условия всего населения или его части, работник ножет быть переведен 
без иго согласия на срок до одного неояца на не обусловленную трудовые 
договорос работу у того же работодателя для предотвращения указанных 
случаев или устранения их последствий;

* в случаях простоя (трененной приостановки работы по причинан эконо- 
ниееского, технологического, технического или организационного харак
тера), необходиности предотвращения уничтожения или порчи инущества 
либо занещения врененно отсутствующего работника, если простой или 
ниибоидиноснь предотвращения уничтожения или порчи инущества либо 
занещения врененно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствани допускается перевод работника без его ооглаоия на срок 
до одного неояца на не обусловленную трудовын договорон работу у таго 
же работодателя. При этон перевод на работу, требующую более низкой 
квалификации, допускается только с пысиненного согласия работника, (ст. 
72 п. 2 ТК РФ).

Соглашение об изненении определенных сторонани условий трудового договора 
заключается в письненной форне.

2.3.3. Перевод нв другую [заботу в премелах о^жучиня оформляется ити^ом 
директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 
исключениен случаев трененного перевода).

2.3.4. Пнревод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе 
адянунотрацнн или изненении существенных условий договора допускается с 
пись^нного согласия работника. По причинан, овязаннын с изненениен 
организационных или технологических условий труда, допускается изнононин 
существенных условий трудового договора по инициативе работодателя без изннннуия 
трудовых функций работника о введении указанных изннунуий, работник авндонлянтся 
аднинистрацией учреждения в письнннной форне за два неояца до их введения.

2.3.5. Для измлнениянчнбн ой нaуоyрка ру инициативе анминидтpaуиии изм еи ения 
уоловий труда других работников ооглаонн работника не требуется в случаях:

а) трененного перевода на другую работу в связи с производственной 
необходи^^ью (ТК РФ ст. 72.2); наприн^}, для заннщнння отсутствующего уентнлн 
(продолжительность перевода на другую работу для заушения отсутствующего 
работника не ножет превышать одного месяца в тненунн года);

б) простоев, когда работники ногут переводится с уентон их о■пнцнальнaстн и 
квалификации на другую работу в тон же учреждении на вое вреня простоя;

в) восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку 
или работу;

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за рн6ннкон по 
достнжнунн ин возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

2.3.6. Если работник не согласен на продолжение трудовых отношении в новых 
условиях адннунстраенн учреждения обязана предложить ену в пнсьненуой форне 
другую инеющуюся в учреждении работу, иоответитвающую его квалификации и 
иостоннню здоровья. При отсутствии таких рабочих неот - вакантную нижестоящую 



должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнить с учетом 
его квалификации и состоянию здоровья. Если работник отказывается от предложенной 
работы в связи с изменением существенных условии трудового договора, то трудовые 
отношения прекращаются (ст. ст. 74, 77 п.7 ТК РФ).

2.3.7. Закон окозыоаят дирекдореучреждения пеиявеерирабитнибо всоатвстствии с 
медицинским заключением с его согласия на другую рабобу в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ (ст. ст. 73, 254 ТК РФ).

2.4.1. Директор учреждения обязан оmсmранииь от работы работника: появившегося 
на работе в состоянии алкогольнют, еаноое'оеесоого или токсического опьянения; не 
прошедшего в уставовленном порядке обучения на проверку знаной и навыков в области 
охраны труда; не прошедшего обязательней предварительный или периодический 
медицинской осмотр (ТК РФ ст. 76).

2.4.2. Директор учреждения отсmравяет от работы работника на весь период времени 
до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отсmравпнuя от работы.

2.5.Увoльненип наботниоа:
2.5. Порядок увольнения работников.
2.5.1. OcнoвaнаемизоIяовдлянeнчя ненитвраа (раокоpжааияяpндoвoнo договорао

являются:
• соглашение сторон;
• истечение срока срочного трудового договора;
© по овицоативп рааоевика;
• по овоцuоиове работодателя;
© перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю оло переход на выборную работу (должность);
• отказ работвuка от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненно
сти) организации либо ее реорганизацией;

• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определен
ных сторогюми условий трудового договора;

• отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соот
ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен
ном федеральными заковами и иными нормаmоввымu правовыми актами 
РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

• отказ работвока от перевода на работу в другую местность вместе с рабо
тодателем;

в обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
• нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным за

коном правил заключения трудового договора, если это нарушение исклю
чает возможность продолжения работы;

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическом о (или) психическим насилием над личностью обучающегося 
(для педагогических работнооов) производится при условии докозонносто 
вины увольняемого работника в совершенном поступке, без согласия с вы
борным профсоюзным органом школы.

• увольнение за сuсипмаиочпсооп неисполнение трудовых обязанностей без 
увожотельных причин (п.5 ст. 81 ТК РФ); прогул или отсутствие на рабо
чем месте более 4 чосов подряд в течение рабочего дня без увожоипльных 
прочини (п. 6а ст. 81 ТК РФ)4 появление на рабочем месте в нетрезвом со-



стоянии, состоянии наркотического или токсического опьянения (п. 66 ст.
81 ТК РФ); совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия да
ют основание для утраты доверия к нему со стороны администрации (п.7 
ст.81 ТК РФ).

Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по несоот
ветствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести 
увольняемого работника, с его согласия, на другую работу и по получению предваритель
ного согласия профсоюзного органа школы.
При сокращении численности или штата работников преимущественным правом на 
оставление на работе при равной производительности труда и квалификации дополни
тельно к основаниям, установленным ТК РФ, пользуются следующие категории работни
ков:
лица предпенсионного возрастала два года до пенсии), проработавшие в школе более 10 
лет;
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
награжденными государственными и ведомственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью;
неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных организа
ций;
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.5.2. Прекращение трудового договора оформляется Приказом работодателя.
2.5.3. С Приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного Приказа. В случае, когда 
приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 
соответствующая запись.

2.5.4. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

2.5.5. Общие основания прекращения трудового договора предусмотрены ТК РФ 
статьей 77. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя предусмотрены 
ТК РФ ст. ст. 81, 336.

2.5.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ТК 
РФ ст. 80). При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 
предусмотренным действующим законодательством, администрация может расторгнуть 
трудовой договор в срок, о котором просит работник.

2.5.7. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 
чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до 
увольнения (ТК РФ ст. 79).

2.5.8. Трудовой договор с лицом, работающим по совместительству, может быть 
прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться 
основной (ТК РФ ст. 288).

2.5.9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работниками, 
являющимися членами профсоюза, по ст. 81 п.2, 36, 5 ТК РФ производится с учетом 
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа учреждения в соответствии с 
ТК РФ ст. 373.



2.5.10. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) 
у данного работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

2.5.11. Днем ууольнениияччиаеттяппследдни дднь р аббоы (ТТ РФ ст. 7 7).
2.5.12. В день гд^^^^рац^^нк^я труию ворса лoлoлoдо лaЛабoдатeль ат^лни вящьть 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении или 
предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного 
работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По 
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками настоящего 
Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 
статьи, пункт статьи трудового Кодекса или иного федерального закона.

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, 
работодатель обязан направить работнику уведомление о ннобходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 
работнику по почте заказным письмом с уведомлннинм сведения о трудовой деятельности 
за период работы у данного работодателя на бумажном носителн, заверенные надлежащим 
образом. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель 
также не несет отвнтственьости за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку 
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 
еесовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 
отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" 
пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при 
увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 
соответствии я частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, 
не получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать нм ее 
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с 
ТК РФ, иным федеральным законом еа работника не ведется трудовая книжка, по 
обращению работника (в письменной форме или еаправленьому в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя), ьн получившего сведений о 
трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 
выдать их нм позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, 
указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 
или в форме электронного документа, подписанного усилнььой квалифицированной 
электронной подписью (при ем наличии у работодателя).

2.5.13. Днем yвoоьньнииcячиaенaсгюляьндеИддне pаеблы ДТК РР> от. 77).
2.5.14. Пpeкpaщннаа',,'pyднвоту дoлoлopaгIo ралполовсто™^, тваав иьнщимот во лот 

сторон осуществляется на основании ТК РФ ст. 83.



3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
3.1.Администрация  школы обязана.

♦ обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на 
них Уставом школы и Правилами внутреннего трудового распорядка;

♦ правильно организовать труд работников школы в соответствии с их специ
альностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место 
работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопас
ные условия труда;

♦ обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
постоянно осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укреп
ление, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 
трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива, созда
ние благоприятных условий работы школы; своевременно применять меры 
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мне
ние трудового коллектива;

$ работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к 
исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему со
ответствующие меры согласно действующему законодательству;

♦ совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 
внедрения научной организации труда; осуществлять мероприятия по повы
шению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распро
странение и внедрение передового опыта работников данного и других трудо
вых коллективов школ;

♦ обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретическо
го уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки атте
стацию педагогических работников, создавать необходимые условия для сов
мещения работы с обучением в учебных заведениях;

♦ принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым обору
дованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;

♦ неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улуч
шать условия работы;

♦ создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и ра
ботников школы, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контроли
ровать знание и соблюдение работниками всех требований инструкции по 
технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правила по
жарной безопасности;

♦ обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся;

♦ организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы;
♦ обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты 

труда работников и расходованием фонда заработной платы;
♦ чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать 

предоставление установленных им льгот и преимуществ, содействовать 
улучшению их жилищно-бытовых условий;

♦ создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им 
своих полномочий; всемерно поддерживать и развивать инициативу и актив
ность работников; обеспечивать их участие в управлении школой, в полной 
мере используя собрания трудового коллектива, производственные совещания 
и различные формы общественной самодеятельности; своевременно рассмат
ривать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах.



3.2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во
время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. 
Обо всех случаях травматизма сообщает в управление образования в установлен
ном порядке.
Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 
трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 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, предоставления сведе
ний о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), внесения в трудовую книжку не
правильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника

3.3.Администрация  школы осуществляет свои полномочия в соответствующих 
случаях совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом 
полномочий трудового коллектива.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.

4.1.
❖ работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, рас

поряжения администрации школы, обязанности, возложенные на них Уставом школы, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструк
циями;

$ соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе, вовремя приходить на 
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
максимально используя его для творческого и эффективного выполнения воз
ложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих дру
гим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 
исполнять распоряжения администрации;

♦ всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допус
кать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, посто
янно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высо
ких результатов трудовой деятельности;

4 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производствен
ной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соот
ветствующими правилами и инструкциями; работать в выданной спецодежде 
и обуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;

❖ быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 
членами коллектива;

♦ систематически повышать свой теоретический, методический и культурный 
уровень, деловую квалификацию;

❖ быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 
в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития;

♦ содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов;



♦ беречь и укреплять собственность школы (оборудование, инвентарь, учебные 
пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, воду и электроэнергию, 
воспитывать у учащихся (воспитанников) бережное отношение к имуществу;

♦ проходить в установленные сроки (не реже одного раза в год) периодические 
медицинские осмотры.

4.2. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и внешкольных меро
приятий, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма учащихся работники шко
лы обязаны немедленно сообщать администрации.

4.3. Приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителей может 
быть возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, учебно
опытными участками, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, организа
ция трудового обучения, профессиональной ориентации общественно-полезного, произ
водительного труда, а также выполнение других учебно-воспитательных функций.

4.4. Административные и педагогические работники проходят не реже одного раза 
в три года повышение квалификафии..

4.5. Круг основных обязанностей (работ) администрации, педагогических работ
ников, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала определяется Уставом 
школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, квалификационным справочником 
должностей служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих, Положением о школе, а также должностными инструкциями и положе
ниями, утвержденными в установленном порядке.

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА.

5.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя, с одним выходным 
днем - воскресенье. Занятия проводятся в две смены. Начало занятий не ранее 8.00. 
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников, 
включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 
деятельности Школы (сменности учебных занятий и других особенностей работы) и 
устанавливается настоящими Правилами.

5.2. Режим работы директора, заместителей директора, других руководящих 
работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства 
деятельностью Школы.

5.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Таким работникам 
обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися в 
специально отведенном для этой цели помещении.

5.4. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.

5.5. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 
инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного образования (далее - 
педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется 
наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 
связанной с преподавательской работой.

5.6. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов.

5.7. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 



занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 
перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 
обучающихся, в том числе «динамическая пауза» для обучающихся I класса. При этом 
количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 
указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 
минут. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перемен между ними 
устанавливается Приказом «О режиме работы школы» на каждый учебный год.

5.8. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом Школы, 
настоящими Правилами, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными 
планами педагогического работника, и включает:

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой;

• организацию и проведение методической, диагностической и консульта
тивной помощи родителям (законным представителям), семьям, обучаю
щим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;

• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуче
нию и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивиду
альных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных об
стоятельств и жилищно-бытовых условий;

• периодические кратковременные дежурства в Школе в период образова
тельного процесса, которые при необходимости могут организовываться в 
целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением ре
жима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисци
плины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 
различной степени активности, приема ими пищи. При составлении гра
фика дежурств педагогических работников в Школе в период проведения 
учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учиты
ваются сменность работы Школы, режим рабочего времени каждого педа
гогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, 
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не 
допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, де
журства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В 
дни работы к дежурству по Школе педагогические работники привлекают
ся не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 
минут после окончания их последнего учебного занятия;

• выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, 
с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 
проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).

5.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых Школа осуществляет свою 
деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 
работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 
обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 
может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 
занятиям и т.п.

5.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 



обучающихся, воспитанников Школы и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), 
являются для них рабочим временем.

5.11. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 
времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), 
определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, 
предусмотренных пунктом 4.8 настоящих Правил, с сохранением заработной платы в 
установленном порядке.

5.12. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 
соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к 
педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов 
индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул.

5.13. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 
время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы 
часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 
обязанностей.

5.14. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 
занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 
порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний.

5.15. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 
регулируется Приказом «О режиме работы в каникулярный период».

5.16. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 
Школы.

5.17. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 
классах (группах) либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические работники 
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в порядке 
и на условиях, предусмотренных в пункте 4.11. настоящих Правил.

5.18. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 
недели включает в себя:

© выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 
недельной продолжительности их рабочего времени;

• подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обра
ботки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной 
документации, а также повышения своей квалификации. Выполнение ука
занной работы педагогом-психологом может осуществляться как непо
средственно в Школе, так и за ее пределами.

5.19. Первоначальнч льюворенный в и иди виддильдом плон е объем уъебной багрузки 
может быть ьзненен.

В связи с изменениями в комплектовании учреждения в течение учебного года и 
рченньзнциь труда в учреждении (ьзменалия количества классов, учебного плана; режима 
работы, введение дрвых форм обучения и воспьтнаья, экспериментальной работе и т.п.) 
допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 
изменение сущестаедлих условий труда работника. А иналло, системы и размера оплаты 



труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе 
установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, 
заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение 
других существенных условий труда.

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий 
его труда не позднее, чем за два месяца. Если существенные прежние условия труда не 
могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 
то трудовой договор (контракт) прекращается по пункту 7 части1 статьи 77 ТК Российской 
Федерации.

5.20. Контроль над расписанием учебных занятий, за выполнением индивидуальных 
планов, учебных программ, тематического планирования, учебно-методической работы 
осуществляется заместителем директора по УВР.

5.21. Все вопросы, связанные с временной, не более одного месяца, заменой учителя, 
заменой вида учебного занятия или учебной дисциплины находятся в ведении заместителя 
директора по УВР, который вправе (устно или письменно - в зависимости от фактических 
обстоятельств) санкционировать соответствующие изменения в порядке проведения 
учебных занятий, уведомив об этом директора учреждения в день осуществления замены 
или на следующий за ним рабочий день.

5.22. Нормальная продолжительность рабочего времени для административно
управленческого персонала, не должна превышать 40 часов в неделю ТК РФ ст. 91.

5.23. Для работников учреждения, чья деятельность связана с учебным процессом, 
устанавливается шестидневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени 
40 часов в неделю (библиотекарь, уборщики служебных помещений, рабочие по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник и т.д.).

5.24. Для сторожей устанавливается работа по графику (ТК РФ ст. 103).
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
а) 16 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет;
б) 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II группы;
в) 4 часа в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати лет;
г) 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством РФ. 
Продолжительность рабочего времени обучающихся образовательных учреждений в 
возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы 
время, не может превышать половины норм, установленных частью первой статьи (ТК РФ 
ст. 92).

5.25. Для данной категории работников введен суммированный учет рабочего 
времени с 01.01.2021 года. Продолжительность учётного периода устанавливается равной 
одному году.

5.26. По соглашению сторон между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 
или неполная рабочая неделя. Администрация обязана устанавливать неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте дб восемнадцати лет), а также лиц, осуществляющих уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. При работе на 
условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально 
отработанному времени. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исключения трудового стажа и других трудовых прав (ТК РФ ст. 
93).

5.27. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Накануне выходных дней



продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти 
часов (ТК РФ ст. 95).

5.28. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. К работе в ночное время не 
допускаются: беременные женщины; инвалиды; работники, не достигшие восемнадцати 
лет. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, имеющие детей- 
инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга 
(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 
привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия (ТК РФ ст. 96).

5.29. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может 
производится, как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 
работодателя (сверхурочная работа) (ТК РФ ст. 97).

5.30. Сверхурочные работы (работы за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени по инициативе администрации) допускается с письменного согласия 
работника в исключительных случаях, определенных трудовым кодексом РФ ст. 99 для 
предотвращения производственной аварии; при производстве необходимых работ по 
водоснабжению, отоплению, освещению, канализации - для устранения непредвиденных 
обстоятельств; при необходимости выполнять начатую работу, если это может повлечь за 
собой порчу или гибель имущества либо создать угрозу жизни и здоровья людей. В других 
случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 
работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Сверхурочные работы не 
должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 
120 часов в год.

5.31. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 
письменного согласия работника в следующих случаях:

а) для предотвращения производственной аварии либо устранения последствий 
производственной аварии или стихийного бедствия;

б) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для устранения 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование;

в) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям не могла быть выполнена (закончена) 
в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение (незавершение) этой 
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, 
государственного или муниципального имущества, либо создать угрозу жизни и здоровью 
людей;

г) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ для 
значительного числа работников;

д) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 
замене сменщика другим работником.

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения профсоюзной организации.

5.32. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). Не допускается 
привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до 
восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с Федеральным законом. 
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным 
работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не 
запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При



этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ.

5.33. Для работников школы, занимающих следующие должности, устанавливается 
ненормированный рабочий день:

Директор;
Заместитель директора по АХЧ.
5.34. Учитель приходит в школу за 10 минут до начала урока.
5.35. Классные руководители встречают утром детей.
5.36. За 5 минут до начала урока учитель открывает кабинет и впускает учащихся.
5.37. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух 
часов, родительские собрания - полутора часов, собрания школьников - одного часа, 
занятия кружков, секций - от 45 минут до полутора часов.

5.38. Администрация учреждения организует учет явки на работу и уход с неё всех 
работников учреждения (ТК РФ ст. 91).

В случае неявки на работу по болезни (иной причине) работник обязан известить 
директора учреждения в этот же день или накануне, а также предоставить листок 
временной нетрудоспособности (оправдательный документ) в первый день выхода на 
работу.

5.39. Администрация обеспечивает контроль над соблюдением работниками 
учреждения режима работы, установленного приказом директора.

5.40. При неявке на работу учителя или другого работника учреждения 
администрация обязана немедленно принять меры к замене его другим учителем 
(работником).

5.41. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия по приказу директора в следующих случаях:

а) для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 
последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;

б) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
в) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа (ТК РФ ст. 113).

5.42. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая 
работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со 
своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день (ТК РФ 
ст. 113).

5.43. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются:
• перерывы в течение рабочего дня (смены);
• ежедневный (междусменный) отдых;
• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
• нерабочие праздничные дни;
» отпуска.

5.44. Всем работникампредосрадляются ежсгодные отпускт с сохранехремместа 
работы (должности) и среднего зоро6отко (ТК РФ ст. 114).



5.45. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
обслуживающим учебный процесс продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах 
с вредными (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер 
работы, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, а также в других случаях, предусмотренных Федеральными законами (ТК РФ 
ст. 115).

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется за каждый год работы. Рабочий 
год работника исчисляется со дня заключения трудового договора.

Ежегодный оплачиваемый отпуск педагогических работников составляет 64 
календарных дня, директора учреждения 67 календарных дней, заведующего библиотекой 
и (или) библиотекаря - 36 календарных дней, работников обслуживающих учебный 
процесс - 36 календарных дней. (ТК РФ ст. 115, 116, 333, ФЗ №4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям» ст. 14).

В число календарных дней отпуска не включаются праздничные нерабочие дни, 
приходящиеся на период отпуска.

Отпуск за первый год работы может быть предоставлен работнику по истечении 6 
месяцев с начала его непрерывной работы в учреждении (ТК РФ ст.122). По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 
месяцев.

Длительный отпуск педагогическому работнику предоставляется в рамках трудового 
законодательства (ТК РФ ст.335).

5.46. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается ежегодно в соответствии с графиком отпусков администрацией с учетом 
мнения профсоюзной организации учреждения с учетом обеспечения нормального 
функционирования учреждения, и создания благоприятных условий для отдыха (ТК РФ ст. 
123).

5.47. График отпусков для всех работников составляется на календарный год не 
позднее 15 декабря текущего года и доводится до сведения всех работников учреждения. 
График отпусков обязателен для работников и работодателя (ТК РФ ст. 123).

5.48. Разделение отпуска на части, перенос отпуска на другой год допускается только 
с согласия работника. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 к.д. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 
беременных женщин и работников, занятых на работах, с вредными и (или) опасными 
условиями труда (ТК РФ ст. 125).

5.49. Педагогическому составу ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
продолжительностью 64 календарных дней, предоставляется в свободное от учебной 
нагрузки время (преимущественно в летний каникулярный период).

5.50. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по решению 
администрации в пределах финансирования на оплату труда, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной 
компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также 
работникам, занятым на работах с тяжелым и вредными условиями труда, не допускается 
(ТК РФ ст. 126).

5.51. При уври ьнении раиитнику выплачивается .ценеждан комп енсацпя за в се 
неиспользованные дни отпуска. По письменному заявлению работника няиспользоваааыя 
отпуска могут быть предоставлены яму с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом, днем увольнения считается 
последний день отпуска. При увольнении в связи с окончанием срока действия трудового 
договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 



днем увольнения также считается последний день отпуска. При предоставлении отпуска с 
последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе 
работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня 
начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник (ТК 
РФ ст. 127).

5.52.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 сторон. Решение 
вопроса о том, является ли причина уважительной, относится к компетенции 
работодателя.

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
а) участнику Великой Отечественной войны - 35 к.д. в году;
б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 к.д. в году;
в) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы - до 14 к.д. в году;

г) работающим инвалидам - до 60 к.д. в году.
д) работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 к.д. в году (ТК РФ ст. 128).

6. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения, в целях морального 
стимулирования, к работникам, применяются следующие поощрения (ТК РФ ст. 191):

а) объявление благодарности;
б) материальное поощрение;
в) награждение ценными подарками;
г) награждение Почетной грамотой;
д) представление к ведомственным наградам; званиям «Почетный работник общего 

образования», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный педагог 
Красноярского края», орденам и медалям Российской Федерации.

е) благодарственные письма;
6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам.
6.3. Поощрения производятся администрацией учреждения по представлению 

заместителей директора.
6.4. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника.
6.5. Поощрения материального характера применяются в пределах ФОТ и 

имеющихся средств учреждения в соответствии с положением об оплате труда.
6.6. К работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, меры поощрения не 

применяются в течение действия этого взыскания.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть н€^и(^п^^1^(^ни^ или ненадлежгацее исполне
ние по оиае работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 
школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 
влечет за собой пусмининие мер дисциплинарного или общистоеааого воздействия, а так
же пуимененли иных мер, предутмотреаных действующим законодательством.



7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:

* Замечание;
® Выговор;
• Увольнение.

7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:
» За систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанно

стей, возложенных на него трудовым договором, Уставом школы или Правилами 
внутреннего распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинар
ного или общественного взыскания;

® за прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более 4-х часов в течение 
рабочего дня) без уважительных причин;

• за появление на работе в нетрезвом состоянии,
• за совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышлен

ного его уничтожения или повреждения (по приговору суда, вступившего в закон
ную силу),
за нарушение работником требований по охране труда, если это повлекло тяжкие 

последствия или создало угрозу наступления таких последствий,
• за предоставление работником подложных документов или ложных сведений при 

заключении трудового договора.
7.4. Для педагогических работников равным образом считается прогулом пропуск 

занятий по расписанию без уведомления администрации (без уважительных причин).
7.5. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические ра

ботники могут быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с 
дальнейшим выполнением воспитательных функций.

7.6. Дисциплинарные взыскания применяются директором школы, а также соот
ветствующими должностными лицами органов образования в пределах предоставленных 
им прав.

7.7. Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного 
взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудово
го коллектива.

7.8. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7.9. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно 
за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не счи
тая времени болезни или пребывания работника в отпуске.

7.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.

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

7.12. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведе
ние работника.

7.13. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть под
вергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 
комитета школы, а председатель этого комитета или профорганизатор - без предвари
тельного согласия вышестоящего профсоюзного органа.



7.14. Кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством РФ, работ
ники школы могут быть уволены по инициативе администрации до истечения срока дей
ствия трудового договора (контракта) без согласования с профсоюзной организацией за:

♦ повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы;
♦ применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи

зическим и (или) психическим насилием над личностью учащихся;
♦ появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ток

сического опьянения.
7.15. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указа

нием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взыс
канию, под расписку в трехдневный срок. Отказ работника от подписи не отменяет дей
ствия приказа.

7.16. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения ра
ботников школы с согласия работника.

7.17. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергав
шимся дисциплинарному взысканию.

7.18. Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трудового 
коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истече
ния года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом 
проявил себя как хороший, добросовестный работник.

7.19. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, ука
занные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

7.20. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до 
истечения года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии дис
циплинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, примененных за нару
шение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения дис
циплины и проявил себя как добросовестный работник.



Приложение № 10

СОГЛАСОВАНО
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ПЕРЕЧЕ
работников учреждения, имеющих нрД

оплачиваемый отпуск за н е н орм и ро ванный рабочи й день

дополнительный

1. Директор учреждения — 3 календарных дня.


