
 



 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа-Детский сад №18». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами и территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя – Петровой Марии 

Антоновны (далее - профсоюз), 

- работодатель, в лице его представителя – руководителя образовательного 

учреждения, Гордиенко Натальи Вячеславовны (далее - работодатель).  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации представлять 

их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, в том числе изменения типа образовательного 

учреждения (казенное, бюджетное, автономное), расторжения трудового договора 

с руководителем образовательного учреждения. 

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

преобразовании) образовательного учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий. 

1.9. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 



обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников 

образовательного учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами в соответствии с законодательством. 

1.14. Настоящий договор заключен на 2020-2023 годы, вступает в силу с 

момента его подписания сторонами, действует до 25 июня 2023г. включительно и 

может быть продлен сторонами на согласованный срок. 

 

2. Трудовые отношения 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством об 

образовании, иными действующими законодательными актами Российской 

Федерации и Республики Адыгея, Уставом образовательного учреждения, 

локальными нормативными актами и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

территориальным соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор с работниками организаций заключается в 

письменной форме, как правило, на неопределенный срок. Заключение срочного 

трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, или интересов работника, а также в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.3. В трудовом договоре конкретизированы трудовые (должностные) 

обязанности работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, 

предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

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

устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо 

за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы); 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, и др.), устанавливаемые в соответствии с результатами 

специальной оценки условий труда; 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от 

установленных в организации показателей и критериев. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

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



2.4. Может устанавливаться испытание при приеме на работу в соответствии 

со ст. 70 ТКРФ. 

 

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию, испытательный срок не 

устанавливается. 

2.6. Работодатель обязан: 

- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

Соглашением, коллективным договором, а также иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника; 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащим, в том числе, 

квалификационные характеристики должностей работников образования, в 

которых предусматриваются должностные обязанности работников, требования к 

знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

- не допускать ухудшения трудовых прав и гарантий педагогических 

работников, с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, при заключении в порядке, установленном трудовым 

законодательством, дополнительных соглашений к трудовым договорам 

педагогических работников в целях уточнения и конкретизации должностных 

обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности деятельности, 

установления размера вознаграждения, а также размера поощрения за достижение 

коллективных результатов труда; 

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников пенсионные 

страховые взносы и направлять данные персонифицированного учета в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Адыгея; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и 

использования персональных данных работников организаций. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 77 ТК РФ). 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 



квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития образовательного учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

3.2.2. Один раз в три года направлять педагогического работника на 

повышение квалификации, за счет работодателя.  

3.2.3. При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) 

и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 

направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

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

РФ.  

3.2.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

3.3. Педагогический работник обязуется: 

3.3.1. Проходить обязательную аттестацию на соответствие занимаемой 

должности один раз в пять лет, добровольно проходить аттестацию на первую или 

высшую квалификационные категории. 

3.3.2. Повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года, а также 

повышать свой профессиональный уровень через работу в городских, окружных 

методических объединениях, принимать участие в работе методических 

объединений школы, заниматься самообразованием. 

3.4. Профсоюз содействует повышению квалификации каждым работником, 

поощряя тех, кто активно повышает свою квалификацию. 
 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, 



чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников – не позднее чем за три месяца до его начала 

(ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников. 

4.2. В целях оказания содействия в трудоустройстве работникам, получившим 

уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, высвобождаемым из 

организаций, в связи с сокращением штата, численности работающих, ликвидацией 

или реорганизацией организаций, по договоренности сторон предоставлять в 

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

работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией организаций и сокращением численности или штата производится с 

предварительного согласия профкома (ст. 80-82 ТК РФ). 

4.4.  Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц указанных в ст. 178, 179, 180 РК РФ, имеют также: 

-  лица предпенсионного возраста (2 года до пенсии); 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет и детей-

инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

- совмещающие работу с обучением в организациях, независимо от обучения 

их на бесплатной или платной основе. 

4.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в 

образовательном учреждении в связи с сокращением численности или штата 

допускается только по окончании учебного года. 

4.4.3. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо 

сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 

двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) (ст. 178, 180 ТК 

РФ). 

4.4.4.  Работникам, высвобожденным из образовательного учреждения в связи 

с сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 

возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 



учреждений в течение 6 месяцев. 

4.4.5. В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с отказом работника от продолжения работы в силу 

изменений определенных сторонами условий трудового договора увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего 

заработка. 

4.4.6. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

4.4.7. Изменение требований к квалификации педагогического работника, в 

том числе установленных профессиональным стандартом, не может являться 

основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним 

трудового договора по пункту 3 статьи 81 (несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточно квалификации), если 

по результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 

порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 

работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также условиями трудового договора.  

5.2. Продолжительность рабочего времени учреждения с 8:00 до 19:00. 

Продолжительность рабочей недели – пятидневная, с двумя выходными 

(суббота, воскресенье). 

5.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

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

5.4. Для педагогических работников образовательного учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 

часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.5. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-



инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.6. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязуется 

исключать нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы.  

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.  п.), педагогический работник 

вправе использовать по своему усмотрению. 

5.8. При привлечении педагогических работников к мероприятиям по 

организации и проведению Государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), 

работодатель руководствуется ст. 60.2 Трудового кодекса РФ. 

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников образовательного учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения в целом. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни, а также нерабочие 

праздничные дни допускается в исключительных случаях по письменному приказу 

(распоряжению) руководителя организации с письменного согласия работника и с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением.  

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так 

и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим временем 

педагогических и иных работников образовательных организаций, ведущих 

преподавательскую работу в течение учебного года. В эти периоды работодатель 

вправе привлекать их к педагогической, методической, организационной, а с 



письменного согласия работника и хозяйственной работе, в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы, 

который согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

5.12. Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации в каникулярное время привлекается к выполнению хозяйственных 

работ (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения) в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы. 

5.13. Работодатель обязательно устанавливает предварительную учебную 

нагрузку на новый учебный год и письменно информируtт о ней педагогических 

работников до ухода в отпуск (письменное согласие/не согласие работника с 

нагрузкой обязательно). 

5.13.1. Объем учебной нагрузки, установленный работнику образовательной 

организации, оговаривается в трудовом договоре или дополнительном соглашении 

к нему, заключаемом работником с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий 

работы в организации. 

5.13.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный 

на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе работодателя за исключением: 

 - изменения объема нагрузки в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам; 

- сокращением количества обучающихся, групп, сокращением количества 

классов (классов-комплектов); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

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

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

-возвращения на работу педагогических работников по окончанию 

длительного отпуска сроком до одного года. 

В указанных случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

5.13.3. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объем учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением 

изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее 

снижения, указанного в п. 5.13.2.  

5.13.4. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом 

и втором учебных полугодиях. 

5.13.5.  Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем 



за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением 

случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по инициативе 

педагогического работника и по соглашению сторон трудового договора. 

5.13.6. Локальные нормативные акты образовательной организации по 

вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, а также ее 

изменения, принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при 

наличии такого представительного органа). 

5.13.7. При определении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам, для которых образовательная организация, является 

основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность 

преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах 

(классах-комплектах), группах, за исключением случаев, указанных в п. 5.13.2.  

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей 

выпускных классов, групп, обеспечивается путем предоставления им учебной 

нагрузки в классах (классах-комплектах), группах, в которых впервые начинается 

изучение преподаваемых этими учителями и преподавателями учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

5.13.8. При возложении на педагогических работников организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, для которых указанные 

организации являются основным местом работы, обязанностей по обучению на 

дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать такие организации, 

количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в учебную 

нагрузку педагогических работников. 

5.13.9.  Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим 

работникам других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием 

и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

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

ребенком до исполнения им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком до 

одного года, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 

для выполнения другими учителями. 

5.14. Предоставление ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний 

период. Регулирование продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска работников, замещающих должности педагогических 

работников, а также руководителей образовательных организаций, заместителей 

руководителей образовательных организаций, руководителей структурных 

подразделений этих организаций и их заместителей осуществляется в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 № 466 «О 



ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

5.15. Работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной организации 

утверждает не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 

график отпусков в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Изменение графика отпусков, разделение отпуска, предоставление отпуска 

по частям, перенос отпуска полностью или частично на другое время, другой год 

работодателем может осуществляться с согласия работника и выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, 

приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату 

текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в 

другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном 

порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 

приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных 

дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, 

что закрепляется в коллективном договоре. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три рабочих дня до его 

начала.  

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе отпуска по 

указанным причинам в коллективном договоре целесообразно закреплять 

преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска. 

При приобретении работником путевки на санаторно-курортное лечение (при 

наличии медицинских показаний) очередной трудовой отпуск предоставляется ему 

вне графика.  

5.16. При предоставлении ежегодного отпуска учителям, преподавателям и 

другим педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, 

в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности  и 

оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени   осуществляется   только   в   случае   выплаты   денежной   компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация   за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 



При этом излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. ПК 

СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

5.17. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, 

их заместителей, руководителей структурных подразделений, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

5.18. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». Федерального закона от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда») 

работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 

результатам специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работникам 

обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в том числе установленные в соответствии со Списком 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 

в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 

октября 1974 г. № 298/П-22. 

5.19. Организация с учетом производственных и финансовых возможностей 

может предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска за счет 

имеющихся    собственных    средств, которые присоединяются к    ежегодному 

основному   оплачиваемому   отпуску: 

- учителям, проводившим экскурсии, поездки, походы в выходные и 

праздничные дни: 1:2 (не менее 8 часов); 

- учителям, проводившим экскурсии, поездки, походы в рабочие дни во 

внеурочное время – 1:1 (не менее 4 часов); 

- учителю, подготовившему учеников к городской олимпиаде, конференции, 

соревнованиям и т.д., получившим награды (по согласованию с работником) – 2 

дня или материальное вознаграждение; 

-   если ремонт кабинета закончен до1 июля - 2 дня; 

- если на базе школы проведено городское МО, учителю-предметнику, 

ответственному за его проведение - 1 день; 

-   учителю-предметнику за открытый урок на город - 1 день. 

5.20. Сверх основного оплачиваемого отпуска, установленного в соответствии 

с законодательством, предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска (при 

условии достаточного наличия в образовательной организации денежных средств 

на оплату труда):  

-   председателям профсоюзных организаций в каникулярное время -7 дней; 



-   руководителям методических объединений - до 7 дней; 

-  за полную отработку учебного года без пропуска рабочих дней по листку 

временной нетрудоспособности - 3-5 дней; 

-  библиотекарям, медицинскому персоналу - 10-12 дней; 

-  членам профсоюзного комитета - 3-5 дней. 

5.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

 5.22. Педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года №  44 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» 

(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 15 июня 2016 г., регистрационный 

№ 42532). 

Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в 

период нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного 

отпуска работающим по совместительству, оплата за счет средств, полученных 

организацией от приносящей доход деятельности, и другие вопросы определяются 

коллективным договором. 

5.23. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска 

без сохранения заработной платы. 

5.24. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, 



работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися в течение перерывов 

между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 

менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.25. Дежурство педагогических работников по образовательному учреждению 

должно начинаться не ранее чем за 15 мин до начала занятий и продолжаться не 

более 15 мин после их окончания. 

 

6. Оплата труда и нормы труда 

При регулировании вопросов платы труда стороны договорились, что: 

6.1.Оплата труда работников производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Республики Адыгея и муниципального образования «Город Майкоп», Положением 

об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа-Детский сад № 18», подведомственного Комитету по 

образованию муниципального образования «Город Майкоп» (приложение № 2). 

6.2. Порядок и условия оплаты труда работников организации, в том числе 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 

установленные нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, не могут снижать уровень прав и гарантий работников, 

установленный нормативными правовыми актами Республики Адыгея. 

6.3. При разработке и утверждении  показателей и критериев эффективности 

работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников 

учитываются следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

-  работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться             

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

6.4. При изменении размера  оплаты труда работника в зависимости от стажа, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных 



знаков отличия, ученой степени право на его изменение возникает  в следующие 

сроки: 

- при увеличении стажа  работы - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

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

принятия Минобрнауки  России решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.5. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также работа в детских 

лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

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

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

6.6. Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные 

категории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо  от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по 

которым применяется наименование «старший» (воспитатель – старший 

воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог 

дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор -  

методист  -  старший инструктор-методист), независимо от того, по какой 

конкретно должности присвоена квалификационная категория.  

6.7. Выплата заработной платы в размере ниже установленного оклада 

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

оздоровительных целях и для обеспечения процесса адаптации детей к 

требованиям школы в первые два месяца учебного года «ступенчатого» метода 

наращивания учебной нагрузки, а также использования динамической паузы не 

допускается. 

6.8. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки.  

6.9. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 



6.9.1. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме, 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 

пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

6.9.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена. 

6.9.3. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

6.9.4. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта здания, 

оборудования, оплата труда работнику производится в размере не ниже средней 

заработной платы. 

6.9.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со 

статьей 236 ТК РФ. 

6.9.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

6.10. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и 

стимулирующей части. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников осуществляются на основании Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения, утвержденного приказом руководителя и согласованного с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

6.11.  Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом экономии 

заработной платы, который может быть использован на увеличение размеров 

доплат стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи 

и другие выплаты. 

6.12. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих 

в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в период отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

6.13. За педагогическими и другими работниками образовательных 

учреждений, направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий с их 



очередным отпуском, для работы в оздоровительных лагерях всех видов, по 

проведению походов, экспедиций и экскурсий сохраняется заработная плата в 

полном объеме. 

6.14. Работодатель с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации: 

6.14.1. Разрабатывает положение об оплате труда работников организации, 

которое является обязательным приложением к коллективному договору. 

6.14.2. Предусматривает в положении об оплате труда работников 

организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по одноименным должностям работников (профессиям рабочих), 

включенным в один и тот же квалификационный уровень профессиональной 

квалификационной группы, не допуская установление различных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, применение к ним понятия 

«минимальный», либо определение диапазонов размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы; 

- существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 

результатам аттестации, путем применения повышающих коэффициентов к 

заработной плате, исчисленной с учетом фактического объема педагогической 

(преподавательской) работы; 

- перераспределения средств, предназначенных на оплату труда в 

организациях, с тем, чтобы на установление размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников и иных гарантированных выплат 

направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

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

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

участия в эффективном функционировании организации; 

- применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда); 

- продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, 



оговариваемой в трудовом договоре, оснований ее изменения, случаев 

установления верхнего предела, установленных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (зарегистрировано Минюстом России 25 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36204); 

- положений, предусмотренных приложением к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (зарегистрировано Минюстом России 1 июня 

2016 г., регистрационный № 42388); 

- определения размеров выплат компенсационного и (или) стимулирующего 

характера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), 

установленного работнику за исполнение им трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической работы в 

неделю (в год); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями эффективности трудовой деятельности, для всех категорий 

работников организаций;  

- осуществления доплат за выполнение работниками дополнительной работы 

сверх минимального размера оплаты труда; 

- осуществления в первоочередном порядке выплат стимулирующего 

характера за квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание и за 

выслугу лет;  

- установления ежемесячной выплаты стимулирующего характера за высокий 

уровень профессиональной подготовленности соответствующий профилю 

педагогической деятельности  в размере 5 % от оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы), за счет средств фонда оплаты труда организации, лицам, 

награжденным знаками отличия в сфере образования и науки, государственными 

наградами за заслуги в сфере образования, имеющим почетные звания Российской 

Федерации, Республики Адыгея и союзных республик, входивших в состав СССР, 

соответствующие исполняемой трудовой функции; 

- установления ежемесячной выплаты стимулирующего характера молодым 

специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к 

работе по специальности в образовательных организациях, до достижения ими 

возраста 27 лет (включительно), в размере  5 % от оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы); 

- установления ежемесячной выплаты стимулирующего характера за работу в 

образовательной организации, расположенной в сельской местности в размере 13 

% от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы); 



- установления Победителям – призерам городских профессиональных 

муниципальных конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый 

классный классный» и других отраслевых конкурсов профессионального 

мастерства устанавливать стимулирующую надбавку победителям – призерам 

городских конкурсов – в размере 3-х окладов (ставок заработной платы) 

единовременно. Источником определить фонд оплаты труда образовательной 

организации, при условии достаточного наличия в нем денежных средств. 

6.14.3. Осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 

6 часов) в повышенном размере. Конкретные размеры повышения оплаты труда за 

работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в  повышенном   

размере по    сравнению     с  окладами (должностными окладами),  ставками 

заработной платы, установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, устанавливает 

конкретные размеры доплат. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 

опасным по результатам специальной  оценки условий труда, предоставляются 

гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 

117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями 

работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 

(особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 

процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Рособразования СССР 

от 20 августа 1990 г. № 579, или аналогичными Перечнями, утвержденными 

приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 

36 часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 

календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов тарифной 

ставки (оклада), предусмотренной для различных видов работ с нормальными 

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

условиями труда, установленные в соответствии с порядком, действовавшим до 

дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ. 

6.15. Стороны считают необходимым: 



6.15.1. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему 

норму труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в размере не 

ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).  

6.15.2. Сохранить государственные гарантии в вопросах единого порядка и 

сроков повышения (индексации) заработной платы для работников отрасли. 

6.15.3. С целью поддержки молодых преподавательских кадров предусмотреть 

механизмы стимулирования их труда в течение первых трёх лет преподавательской 

работы. 

6.15.4. Сохранять размеры и условия установленных выплат за работу в 

сельской местности, а также за работу в образовательных организациях с детьми с 

ограниченными возможностями и по другим основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

6.15.5. Совершенствовать показатели и критерии оценки качества работы 

работников организаций для определения размера стимулирующих выплат. 

6.15.6. При заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с 

работником организации, состоящим в трудовых отношениях с работодателем, в 

котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности его деятельности в зависимости от 

результатов труда, а также меры социальной поддержки (эффективный контракт), 

исходить из того, что такое соглашение может быть заключено при условии 

добровольного согласия работника, наличия разработанных показателей и 

критериев оценки эффективности труда работника, а достижение таких 

показателей и критериев осуществляется в рамках установленной федеральным 

законодательством продолжительности рабочего времени. 

6.15.7. Предусматривать в положениях об оплате труда ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера в размере не менее 10 процентов к окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы) педагогических работников 

при осуществлении ими подготовки учебных комплексов по новым дисциплинам, 

вводимым в связи с изменением учебных планов. 

6.15.8. Относить выплаты компенсационного характера за дополнительную 

работу, непосредственно связанную с обеспечением выполнения основных 

должностных обязанностей: по классному руководству, проверке письменных 

работ, заведованию учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, 

учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, 

руководству предметными, цикловыми и методическими комиссиями 

(объединениями), не входящими в прямые должностные обязанности работников, 

предусмотренные квалификационными характеристиками, к виду выплат 

компенсационного характера «выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных», применительно к п. 3 Перечня видов выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждениях, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 

822 (зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2008 г., регистрационный № 

11081). 

6.15.9. В целях снятия социальной напряженности информировать коллектив 

работников об источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре заработной 



платы, размерах средних заработных плат, должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, премиальных выплатах в разрезе 

основных категорий работников, и должностям работников, относящихся к 

административно-управленческому составу. 

6.15.10. Наполняемость классов, дошкольных групп, исчисляемая исходя из 

расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (ребенка), а также 

иных санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях и (или) к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций является для педагогических и иных работников, непосредственно 

связанных с работой по обучению, воспитанию, уходу и присмотру, нормой 

обслуживания, превышение которой является основанием для установления 

выплат компенсационного характера за увеличение объема работ в порядке, 

определяемом коллективным договором, в пределах средств направляемых на 

оплату труда. 

6.15.11. Осуществлять привлечение работников к выполнению в организациях 

в сфере образования ремонтно-строительных работ, не входящих в круг основных 

обязанностей, только с согласия работника и за дополнительную плату или иные 

формы поощрения, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным 

договором. 

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

дому, не является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и 

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

комиссии, являющееся основанием для организации обучения на дому, 

действительно только до окончания учебного года. 

Оплата труда педагогических и других работников организаций, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул, а также в период отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно - эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным причинам. 

6.15.13. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, 

оплачивается дополнительно. 

6.15.14. В целях повышения социального статуса работника образования, 

престижа педагогической профессии и мотивации труда стороны совместно 

вырабатывают предложения по: 

- повышению уровня оплаты труда работников, в том числе индексации 

заработной платы с учетом уровня инфляции; 

- установлению размеров базовых окладов (базовых должностных окладов, 

базовых ставок заработной платы) по всем категориям работников; 

- ежегодному увеличению фонда оплаты труда организаций на величину 

фактической инфляции в предшествующем году. 

 



7. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование 

(ст. 2 ТК РФ). 

7.1.2. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством. 

7.1.3. Обеспечивать в образовательной организации персонифицированный 

учет в соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного пенсионного страхования», своевременно и 

достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для 

представления их в пенсионные фонды. 

7.1.4. Производить полную компенсацию расходов на лечение работникам, 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве (при условии вины 

работодателя) и при профзаболевании по решению суда. 

7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

7.2.1. Обеспечить контроль соблюдения права работников на обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

7.2.2. Осуществлять контроль своевременности перечисления страховых 

взносов. 

7.2.3. Активно работать в комиссиях по социальному страхованию, 

осуществлять контроль расходования средств, периодически информировать об 

этом работающих. 

7.2.4. Контролировать сохранность документов, дающих право работникам 

на оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных льгот. 

7.2.5. Педагогические работники пользуются правом на досрочный выход на 

трудовую пенсию по старости в связи с педагогической деятельностью не менее 

25 лет в учреждениях для детей (Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 

173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

7.2.6. Педагогические работники имеют иные трудовые права и социальные 

гарантии, установленные федеральными законами и законодательными актами 

субъектов РФ. 

7.2.7. Педагогическим работникам, направленным на курсы повышения 

квалификации и переподготовку, в соответствии со ст. 187 ТК РФ сохраняется 

место работы (должность) и средняя заработная плата, а также производится 

оплата по основному месту работы командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

7.3. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ в 

рабочее время и освобождённым от основной работы на период проведения ЕГЭ, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

7.4. Профсоюзный комитет: 

7.4.1. Выделяет средства для оказания материальной помощи членам 

профсоюза в случае длительной болезни, смерти ближайших родственников, 

рождении ребенка, бракосочетании, юбилея, при серьезных материальных 



затруднениях, на новогодние подарки и т.д. 

7.4.2. Осуществляет культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении (согласно плану мероприятий). 
 

8. Условия и охрана труда 

 

8.1. Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников 

учреждения в качестве одного из приоритетных направлений деятельности и 

приняли на себя обязательства по осуществлению мер в пределах своей 

компетенции по реализации раздела «Охрана труда» Трудового кодекса РФ, 

Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний», главы 58 ТК РФ 

«Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами». 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 

труда в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Создать комиссию по охране труда с назначением ответственного лица за охрану 

труда в организации, включают в неё в обязательном порядке представителя 

Профсоюза (уполномоченного по охране труда от профсоюзного комитета). 

Назначение представителя Профсоюза ответственным за охрану труда в 

организации не допускается. 

8.2.2. Предусмотреть средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране 

труда, медицинских осмотров работников.  

8.2.3. Проводить за счет средств организации периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры, обязательные психиатрические и 

наркологические освидетельствования работников, внеочередные медицинские 

осмотры, с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения периодических медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических и наркологических освидетельствований. 

Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не 

допускаются к работе.  

Отказ работника от прохождения медицинского осмотра является 

нарушением трудовой дисциплины, а при повторном отказе работник может быть 

уволен по п.5 ст.81 ТК РФ. 

8.2.4. Организовать бесплатное обучение работников образовательных 

организаций санитарно-гигиеническим нормам и правилам в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями). 

8.2.5. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

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

условиями труда работодатель: 



- предоставляет дополнительные отпуска при отсутствии специальной оценки 

условий труда, дополнительный отпуск предоставляется в соответствии с 

Перечнем профессий и должностей работников учреждений, которым в связи с 

вредными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск, 

утверждённый постановлением Государственным комитетом совета Министров 

СССР по вопросам труда и заработной платы от 25.10.1974г. №298/П-22; 

- при отсутствии специальной оценки условий труда производит выплату 

компенсационного характера в размере до 12 % к окладу (ставке заработной 

платы); 

- приобретает и выдаёт за счет средств организации, в соответствии с 

установленными нормами, специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством порядке. 

8.2.7. Обеспечить участие представителей Профсоюза в расследовании 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий, происшедших в 

организациях отрасли. Об авариях, групповых, тяжелых и несчастных случаях со 

смертельным исходом в течение суток информировать республиканскую и 

территориальную организацию Профсоюза. Представлять информацию в 

профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин 

несчастных случаев, аварий в установленные сроки.  

8.2.8. Обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования РФ, а также представителей органов профсоюзного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда в организации, расследования 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

8.2.9. Организовать проведение обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и 

проверки знаний требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж и проверку 

знаний требований охраны труда. 

8.2.10. Организовать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

8.2.11. Обеспечить условия для осуществления уполномоченными лицами по 

охране труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и правил по охране 

труда. 

8.2.12. Предусмотреть предоставление оплачиваемого рабочего времени и 

надбавки к заработной плате (выплаты компенсационного характера (за 

расширение зоны обслуживания)) уполномоченным по охране труда от 

профсоюзного комитета за выполнение возложенных на них обязанностей по 

осуществлению контроля за соблюдением норм охраны труда, безопасностью труда 

и состоянием рабочих мест в образовательной организации в размере до 20% от 

оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). 



8.2.13. Обеспечить выплату единовременной денежной компенсации сверх 

предусмотренной федеральным законодательством семье пострадавшего в 

результате смерти работника, наступившей от несчастного случая, связанного с 

производством, или профессионального заболевания, в размере и на условиях, 

определяемых коллективным договором. 

8.2.14. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2.15. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 

работу работниками образовательного учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников образовательного учреждения 

по охране труда на начало учебного года. 

8.2.16. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

средств образовательного учреждения. 

8.2.17.  Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

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

работниками образовательного учреждения на время приостановления работ 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.2.19. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.2.20. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в 

состав которой на паритетной основе должны входить члены выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

8.2.21. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 



8.3. Профком обязуется: 

8.3.1. Осуществлять в рамках законодательных возможностей защиту прав и 

интересов членов профсоюза на работу в условиях, обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья в период трудовой деятельности. 

8.3.2. Принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества 

с работодателем в рамках социального партнерства, подготавливать предложения, 

направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, условиям работы 

на рабочих местах. 

8.3.3. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в учреждении по вопросам безопасности и 

охраны труда (ежегодная приемка учреждений образования к новому учебному 

году). 

8.3.4. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 

профсоюзные инспекторы по охране труда вправе потребовать от работодателя 

немедленного устранения выявленных нарушений и одновременно обратиться в 

Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер.  

8.3.5. Систематически обсуждать на заседаниях профкома работу 

администрации образовательной организации по обеспечению прав работников на 

охрану труда, выполнение работниками требований техники безопасности. 

8.3.6. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную 

защиту и оздоровление работников. 

8.3.7. Содействовать выполнению мероприятий, предусмотренных 

коллективным договором образовательной организации. 

8.3.8. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения за счет профсоюзных средств, 

проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.3.9. Контролировать посещение работниками педсоветов, собраний 

трудового коллектива, учебы по ТБ и ГО, а также совещаний по вопросам, 

касающимся их функциональных обязанностей. 

8.4. Работник образовательной организации обязан: 

8.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также требованиями и инструкциями 

по охране труда в образовательной организации. 

8.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

8.4.3. Проходить в обязательном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда. 

8.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования) (ст. 214 ТК РФ). 

8.4.5. Немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в 

учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 



проявлении признаков острого профессионального заболевания. 
 

 

9. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов профсоюза, 

обязательства профсоюза 

 

9. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения 

на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных 

интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом РФ и другими законодательными актами. 

9.1.  Работодатель признает, что профсоюзный комитет является 

полномочным представителем членов профсоюза по вопросам: 

- защиты социально-трудовых прав и интересов работников; 

- содействия их занятости; 

- ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и 

контроля его выполнения; 

- соблюдения законодательства о труде; 

- участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) представляет и 

защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных 

трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 

интересов - указанные права и интересы работников независимо от членства в 

профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставленными уставом. 

9.2. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать 

содействие профсоюзному комитету в их деятельности (ст. 377 ТК РФ). 

9.3. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные профсоюза по 

охране труда, представители профорганизации в создаваемых совместных 

комиссиях освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка 

для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы. 

9.4. Работодатель принимает решения, касающиеся изменений условий 

оплаты труда, выплаты компенсаций по согласованию с профкомом. 

9.5. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и составе ее 

выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности 

учреждения и принимается во внимание при поощрении работников. 

9.6. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по охране 

труда, социальному страхованию и других. 

9.7. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (п.2,3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

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

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

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

РФ); 



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

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

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

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ); 

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

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

- утверждение инструкций по охране труда; 

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

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ); 

- изменение существенных условий труда (ч. 5,7 ст. 73 ТК РФ); 

- стимулирующие выплаты (ч. 1 ст.144 ТК РФ); 

- формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников (ч.4 ст.196 ТК РФ); 

- порядок расследования несчастных случаев (ч. 25 ст.229 ТК РФ). 

9.8. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации и ее выборного органа - профсоюзного комитета в соответствии с 

трудовым кодексом, Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами настоящим 

коллективным договором работодатель обязуется: 

9.8.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и 

настоящим договором. 

9.8.2. Не препятствовать представителям профсоюзов посещать рабочие 

места, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

предоставленным законодательством прав (ст. 370 ТК РФ). 

9.8.3. Представлять профсоюзным органам по их запросу информацию, 

необходимую для коллективных переговоров, а также данные статотчетов по 

согласованному перечню (ст. 37 ч. 7, 8 ТК РФ). 

9.8.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения для проведения заседаний, собраний, 

хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте. В соответствии с 

коллективным договором предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное 

пользование необходимые для их деятельности оборудование, средства связи и 

оргтехники. 

9.8.5. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, обеспечить унифицированными программными 

продуктами, необходимыми для уставной деятельности профсоюзного комитета. 

При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, 

охрана указанных объектов осуществляются образовательной организацией. 



9.8.6. Сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами 

профсоюза членских профсоюзных взносов. 

9.8.7. Сохранять за членами выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, на период 

освобождения от нее для участия в качестве делегатов в работе созываемых 

профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе 

выборных коллегиальных органов профессиональных союзов в случаях 

краткосрочной профсоюзной учебы — оплату времени участия в указанных 

мероприятиях. 

9.9.  Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются, а руководители профсоюзного органа - без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

9.10.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

с руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его 

заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий 

допускается только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 ТК РФ. 

9.11.  Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового 

договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема 

учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена 

установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных 

выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается 

помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей 

(их заместителей) профсоюзных организаций учреждений – с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

9.12.  За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, 

работодатель несут дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами и ТК РФ (ст. 378 ТК 

РФ). 

10. Контроль за выполнением коллективного договора. 

10. Стороны договорились, что: 

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

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на собрании 

трудового коллектива.  

10.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 

забастовки. 



10.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

10.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

10.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
 

К настоящему коллективному договору прилагаются: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 1). 

2. Положение по оплате труда (Приложение 2). 

3. Соглашение по охране труда (Приложение 3). 
 

 

 



Приложение № 1  

к Коллективному договору  

 

Правила внутреннего трудового распорядка работников  

МБОУ № 18  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее 

- Правила) устанавливается единый трудовой распорядок Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа-Детский 

сад № 18» г. Майкопа (далее - Учреждение). 

 1.2. Правила утверждаются руководителем Учреждения с учетом 

мнения ПК Учреждения (далее - ПК) в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ. 

1.3 Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образованиями науки 

Российской Федерации or 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

иными нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения и регу-

лируют порядок приема и увольнения работников Учреждения, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношении в 

Учреждении. 

1.4 Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

 1.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника 

с Правилами под роспись.  

1.6. Правила являются приложением  к коллективному договору, 

действующему в Учреждении. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 
 

2.1 Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным Законом от 29 12 2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



среднего общего образования», Уставом Учреждения. 

2.2. Для работников Учреждения работодателем является директор. 

Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются 

действующим законодательством. 

2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с работодателем. 

2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и работодателем, либо со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. 

2.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 

со дня, определенного трудовым договором. 

2.6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 

работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу. 

2.7. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным. 

2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором. 

2.10. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 

2.11. Прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания). а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако -

ном. 

2.12.  Не допускается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.13. Не допускается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

2.14. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ.  



2.15. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (в том числе в форме электронного документа), за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства;  

- медицинскую книжку; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

(ст.65 ТК РФ); 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц. 

подлежащих призыву на военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не 

допускается. 

2.16. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.17. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

  В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.  

2.18. Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, 

устанавливаются действующим законодательством.  

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 



работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении 

работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о 

награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую 

книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.19. Прием на работу оформляется приказом по Учреждению, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.20. Обязательному предварительному медицинскому осмотру 

(обследованию) при заключении трудового договора подлежат лица, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.  

2.21. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для окончивших 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя Учреждения и его заместителей - шести месяцев, если иное не 

установлено действующим законодательством.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 



нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе.  

2.22. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем 

за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 

этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя 

работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения ПК и без выплаты 

выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях.  

Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.  

2.23. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Учреждении. 

2.24. Изменение определенных сторонами условий трудового 

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

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. Соглашение об изме -

нении определенных сторонами условий  трудового договора заключается в 

письменной форме. 

Перевод на другую работу постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. Не требует согласия работника перемещение его у того 

же работодателя на другое рабочее место, если это не влечет за собой 

изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 

срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 

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

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает 

работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара и в 



любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 

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

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. При 

переводах, осуществляемых в этом случае, оплата труда работника 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

2.25. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном действующим законодательством, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 

работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию 

здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в меди-

цинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 

во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или 

в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается. 

2.26. Изменение подведомственности (подчиненности) Учреждения 

или ее реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых 

договоров с работниками Учреждения. 

2.27. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения: 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда: 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр(обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном действующим законодательством, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором: 



- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, другого специального права) в соответствии с действующим 

законодательством, если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 

обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в абз. 3 и 4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ (ст. 331.1 ТК РФ) ; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.28. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

2.29. Основаниями прекращения трудового договора являются:  

1)  соглашение сторон; 

2)  истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3)  расторжение трудового договора по инициативе работника;  

4)  расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

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

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6)  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) Организации либо ее реорганизацией; 

7)  отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

8)  отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном действующим законодательством, либо отсутствие у 



работодателя соответствующей работы; 

9)  отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных действующим законодательством правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

2.30. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с изменениями в 

организации работы и организации труда в Учреждении (изменения 

количества классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых 

форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается 

при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 

изменение существенных условий труда работника: системы и размера 

оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в 

том числе установления или отмены неполного рабочего времени, 

установление или отмена дополнительных видов работы (классного 

руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.). совмещение 

профессий, а также изменение других существенных условий труда. 

2.31. Помимо оснований, предусмотренных действующим 

законодательством, основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

Организации; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии с действующим законодательством; 

2.32. Увольнение работника по основанию, когда виновные действия, 

дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но 

не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 

одного года со дня обнаружения проступка работодателем.  

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации Учреждения) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.33. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников Учреждения, и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом ПК 

не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

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

работников может привести к массовому увольнению работников - не 



позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и 

(или) территориальных соглашениях. 

2.34. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 

Учреждению. С приказом 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. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с действующим 

законодательством, сохранялось место работы (должность).  

2.35. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

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. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать со -

гласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня 

работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения. работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения работника. 

2.36. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь. Которая является 



для них постоянным и основным источником средств к существованию); ли-

цам. в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание: работникам, повышающим свою 

квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории 

работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на 

работе при равной производительности  труда и квалификации. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников Учреждения работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников Учреждения работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения ПК 

принимает необходимые меры, предусмотренные действующим 

законодательством, коллективным договором, соглашением. 

2.37. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

письменно за две недели. По истечении указанного срока предупреждения 

работник может прекратить работу, а администрация Учреждения обязана 

выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.  

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 

администрацией законодательства о труде и по другим уважительным 

причинам, 

2.38. Директор Учреждения может быть освобожден от работы 

органом, который его назначил, или вышестоящим органом образования в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Основные права, обязанности администрации учреждения 
 

3.1. Администрация Учреждения имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены действующим 

законодательством; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  



- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников. 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством: 

- принимать локальные нормативные акты. 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

3.2. Администрация Учреждения обязана: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений  и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором: 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии действующим 

законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном действующим законодательством; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих  нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: 

- рассматривать представления соответствующих органов ПК, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 



принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям: 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением в предусмотренных действующим законодательством и 

коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей: 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены действующим законодательством: 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором. соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.3. Администрация образовательного учреждения имеет 

исключительное право на у травление образовательным процессом. 

Руководитель ОУ является единоличным исполнительным органом. 

Администрация Учреждения осуществляет внутриучрежденческий контроль, 

посещение у роков, мероприятий в соответствии с планом Школы. 

3.4.  Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и 

обязанности по организации и обеспечению деятельности Организации: 

- действует без доверенности от имени организации, представляет его 

интересы в государственных и муниципальных органах, предприятиях, 

организациях, учреждениях; 

- в пределах, установленных уставом организации, распоряжается 

имуществом организации, заключает договоры, выдает доверенности; 

- открывает лицевые счета организации; 

- утверждает структуру организации, штатное расписание и смету;  

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками организации; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры. 

- утверждает графики работ и расписания учебных занятий;  

- осуществляет контроль совместно со своими заместителями за 

деятельностью педагогов и других работников организации, в том числе 

путем посещения уроков, всех других видов учебных занятии и 

воспитательных мероприятий; 

- распределяет учебные нагрузки педагогических работников, 

устанавливает заработную плату работников организации, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их 

премирования в соответствии с действующим законодательством;  

- назначает руководителей методических объединений по предметам, 

классных руководителей, секретаря педагогического совета: 



- утверждает должностные инструкции, инструкции по технике 

безопасности; 

3.5. Совмещение должности директора Учреждения с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 

руководства) внутри или вне организации не допускается. 

3.6. Директор Учреждения несет ответственность за неисполнение своих 

функциональных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

требованиями, трудовым договором, Уставом Учреждения. 

3.7. Администрация Учреждения обязана возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться. Такая обязанность, в частности наступает, если 

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, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника; 

3.8. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим в данной местности, на день возмещения 

ущерба. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 

принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением работодателя или не-

получении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 

суд. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 



вреда и размеры возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба.  

 

4. Основные права и обязанности работников 

 

4.1. Работник имеет право на: 

- включение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены действующим законодательством: 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы: 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в погадке, установленном действующим законодательством: 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных действующим 

законодательством, Уставом Учреждения и коллективным договором 

формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

- на прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональную 

переподготовку для повышение квалификации в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания 

дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и норм 

по правовому регулированию в сфере образования. В этих целях 

администрация создает условия. необходимые для успешного обучения 

работников в учреждениях высшего профессионального образования, а 



также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации:  

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск. 

- на длительным (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления 

отпуска определяются учредителем и (или) Уставом Учреждения; 

- на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

- на дополнительные меры социальной поддержки, на предоставляемые 

в регионе педагогическим работникам общеобразовательного учреждения; 

- на сохранение гарантии, установленные трудовым законодательством 

и иными содержащими нормы трудового права актами период привлечения 

работников, согласно решения уполномоченных органов исполнительной 

власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденными от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена.  

- работникам, привлекаемым к проведению единого государственного 

экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации в пределах 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена. 

-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; 

-получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или)  опасных 

производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья, нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований 

охраны труда; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 



органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;  

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 

медицинского осмотра (обследования); 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

всемерно стремиться к повышению качества и результативности 

выполняемой работы, проявлять творческую инициативу: 

- приходить на работу не менее чем за 15 минут до начала своих уроков 

по расписанию. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не 

допуская бесполезной траты учебного времени; 

- иметь рабочую программу по преподаваемому учебному предмету;  

- при проведении уроков в начальных классах учителя - предметники 

забирать детей из закрепленного кабинета и сопровождать до места 

проведения занятия и обратно; 

- независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со 

своими должностными обязанностями; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- систематически и своевременно заполнять классные и электронный 

журналы по преподаваемому предмету; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 



- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества), тепло, водо и 

электроресурсам школы; 

- после окончания уроков осмотреть помещение, в котором проводились 

занятия, закрыть отключить электроэнергию, проверить, закрыты ли 

водопроводные краны. В случае повреждения имущества или коммуникаций 

незамедлительно сообщить дежурному учителю или администратору; 

- обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации;  

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требовании 

охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

- выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при 

несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по 

трудовым спорам; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию; 

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 

этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным, вежливым и 

уважительным к детям, родителям и членам коллектива;  

4.3. В установленном порядке приказом директора Учреждения в 

дополнение к учебной работе на учителя могут быть возложены:  

-классное руководство; 

-заведование кабинетом; 

-организация трудового обучения, профориентация;  

-выполнение учебно-воспитательных функций; 

-выполнение общественных поручений в интересах трудового 

коллектива. 

4.4. Работники Учреждения имеют право совмещать работу по 

профессиям и должностям, работать по совместительству в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством.  

4.5. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 



работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 

школы на основании квалификационных характеристик, тарифно -

квалификационных справочников и нормативных документов и 

согласованными с ПК. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

работники несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

4.6. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и 

планом воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. 

Планы воспитательной работы составляются один раз в году и могут 

корректироваться в течении года. 

Классный руководитель занимается с классом воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а 

также проводит периодически, но не менее четырех раз за год родительские 

собрания. 

Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках обучающихся.  

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую 

согласно графику приема пищи. 

4.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 

прямой, действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность имущества), а также 

необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 

ущерба, работником третьим лицам. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой  обороны 

либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику.  

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 

которых был причинен ущерб полностью или частично отказаться от его 

взыскания с виновного работника. Собственник организации может 

ограничить указанное право работодателя в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, учредительными документами 

Учреждения.  

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством.  

Полная материальная ответственность работника состоит в его 



обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

4.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с действующим законодательством на 

работника возложена материальная ответственность в полном размере за 

ущерб, причиненный работодателю при  исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора ил полученных им по разовому документу:  

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения: 

5) причинение  ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом: 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

4.9. К педагогической деятельности допускаются: 

-  лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 

порядке, установленном типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации; 

- лица, 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 не 

реабилитирующим 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 (ст.331 ТК РФ).  

4.10. К педагогической деятельности не допускаются лица:  



- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- 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. 

4.11. Педагогическим работникам Учреждения в период организации 

образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- находиться во время урока вне учебного помещения, в котором 

проходят занятия (за исключением случаев, требующих незамедлительных 

действий от педагога вне помещения); 

- курить в помещении и на территории организации; 

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий для 

выполнения общественных поручений; 

- отвлекать работников организации в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью 

организации; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам. 

4.12. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с 

согласия учителя и разрешения администрации организации. Вход в класс 

(группу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных  

случаях только директору школы и его заместителям, социальному педагогу, 

педагогу-психологу и медсестре. 

4.13. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

обучающихся. 

4.14. Администрация Учреждения организует учет явки на работу и уход 

с нее всех работников школы. 

4.15. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно раньше (не позже, чем за 1 час до начала уроков), 

а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

4.16. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных 



Трудовым кодексом РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую 

работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки: 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей;  

- при совмещении работы с обучением: 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;  

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки 

при увольнении работника; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

4.17. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производят за счет средств работодателя. Органы и организации, в 

интересах которых работник исполняет государственные или общественные 

обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных 

комиссий и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены действующим законодательством. В указанных 

случаях работодатель освобождает работника от основной работы на период 

исполнения государственных или общественных обязанностей.  

4.18. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной 

(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных (при освоении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - четыре месяца; 

- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

4.19. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, - 15 

календарных дней; 

- работникам-слушателям подготовительных отделений 

образовательных учреждений профессионального образования для сдачи 

выпускных экзаменов - 15 календарных дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 



образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебы с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзамена - один месяц. 

4.20. Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) 

формам обучения в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования на 

период десять учебных месяцев перед началом выполнения дипломного 

проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по 

их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время 

освобождения. от работы указанным работникам выплачивается 50 

процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего 

времени производится путем предоставления работнику одного свободного 

от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в 

течение недели. 

4.21. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются 

коллективным договором или трудовым договором. 
 

5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя. Общим 

выходными днями является суббота и воскресенье. 

5.2. Режим работы Учреждения при пятидневной рабочей неделе 

устанавливается с 8.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и 

внеурочной занятости детей. 

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 

выходные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю, и утверждаются директо-

ром Учреждения по согласованию с ПК. 

 Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не 

позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

5.4. Для директора Учреждения, его заместителей, устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

5.5. Режим работы работников Учреждения устанавливается приказом 

директора на каждый учебный год. 

5.6. Рабочее время педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную,  а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями . 



5.7. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается 

исходя из количества по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в организации и 

закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре.  

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течении учебного года по инициативе 

администрации Учреждения, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых Учреждение является 

местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. 

5.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с 

проведением уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). 

Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией 

школы по согласованию с ПК с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени педагога. 

5.9. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, 

отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один 

свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды:  

- заседание педагогического совета (не реже 1 раза в четверть); 

- производственные совещания (2 раза в месяц); . 

- общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных 

законодательством); 

- заседание методического объединения; 

- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся ; 

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, 

продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.11. Директор привлекает педагогических работников к дежурству по 

организации. График дежурств составляется на месяц, утверждается 

директором по согласованию с выборным органом ПК и вывешивается на 

видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 15 минут до 

начала занятий обучающихся данной смены и продолжаться не более 15 

минут после их окончания. 



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

рабочим временем педагогических и других работников Учреждения. В 

период каникул устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность рабочего времени педагога во время каникул 

определяется в пределах времени его учебной нагрузки до начала каникул. 

Обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ 

(мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного им 

рабочего времени. 

5.13. График работы на каникулах утверждается приказом директора 

Учреждения. 

Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для 

подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

5.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Право на использование 

отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. Работникам, имеющим 2-х и более детей в 

возрасте до 14 лет, а детей инвалидов в возрасте до 16 лет, по их  заявлению 

предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 

дней. 

5.15. До истечения шести месяцев непрерывной работы, оплачиваемой 

отпуск по заявлению работника, должен быть предоставлен: 

 - женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 - работникам в возрасте до восемнадцати лет;  

 - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 

 - в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.  

5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии  с графиком отпуском, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения первичной ПК не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым 

кодексом для принятия локальных нормативных актов.  

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

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала.  

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск 



предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

5.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

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

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику 

в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы Школы допускается с согласия работника перенесение отпуска 

на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

5.18. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течении двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

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

труда. 

5.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

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

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

Неиспользованная, в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

5.21. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 

лет, а также ежегодного дополнительного  оплачиваемого отпуска 

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



труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).  

5.22. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года и в порядке, определяемом Учредителем.  

5.23. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.  

 
6. Работа по графику с суммированным учетом рабочего времени. 

 
6.1. Для отдельных категорий работников МБОУ № 18, Перечень которых 

утверждается приказом по организации (далее - «Перечень»), продолжительность 

рабочего дня определяется в соответствии с графиком работ, утверждаемым 

работодателем. 

6.2. Дата и время выхода каждого работника на работу, продолжительность 

работы, время окончания работы, выходные дни устанавливаются графиком 

работы. 

6.3. График работы после утверждения работодателем, объявляется 

работникам под личную подпись, не позднее чем за один месяц до введения его в 

действие. 

6.4. Продолжительность рабочего дня при работе по графику составляет 12 

часов. Перерыв для отдыха и питания (15 минут) предоставляется каждые 4 часа 

работы. 

6.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

6.6. Все работники обязаны приходить на работу в то время, которое 

определено графиком. Все отклонения от графика работы в обязательном порядке 

согласовываются работником с руководителем организации или должностным 

лицом, назначенным ответственным за ведение учёта рабочего времени данной 

категории работников. 

6.7. Для работников, занимающих должности в соответствии с Перечнем, 

применяется суммированный учет рабочего времени. 

6.8. Учётный период при суммированном учете рабочего времени составляет 

один год (ст. 104 ТК РФ). 

6.9. Нормальное число рабочих часов за учётный период исчисляется, исходя 

из 40-часовой рабочей недели, по рассчитанным в соответствии с 

Производственным календарём Республики Адыгея на текущий календарный год 

Нормам рабочего времени, утвержденными распорядительным актом работодателя 

и доведенными до сведения работников, занимающих должности в соответствии с 

Перечнем под роспись (ст. 22 ТК РФ). 

6.10. При подсчете нормы рабочего времени для конкретного работника за 

учетный период часы, приходящиеся на периоды, когда работник не работал, но за 

ним сохранялось место работы (временная нетрудоспособность, все виды отпусков 

и т.п.), подлежат исключению. 



6.11. Подсчет фактически отработанных работником часов производится 

ежедневно и нарастающим итогом суммарно за учетный период. Общая 

продолжительность фактической работы конкретного работника в целом за 

учетный период не должна превышать нормального числа рабочих 

часов. 

6.12. Оплата труда производится ежемесячно исходя из должностного оклада, 

если работник за месяц отработал все смены, предусмотренные графиком. В ином 

случае ему выплачивается только часть оклада пропорционально отработанному в 

расчетном месяце времени. 

6.13. Оплата работы в праздничные дни (ст. 112 ТКРФ) при суммированном 

учете рабочего времени устанавливается в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). По 

желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха в пределах учётного периода. В этом случае 

работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

6.14. Сверхурочная работа, как правило, не допускается. Применение 

сверхурочной работы может производиться в пределах и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

6.15. По истечении и по итогам учетного периода на основании табелей учёта 

рабочего времени и приказов по организации оплачиваются рабочие часы, 

отработанные сверх нормы рабочего времени за учетный период в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.16. Сверхурочная работа при суммированном учете рабочего времени 

оплачивается в полуторном размере за первые два часа, приходящиеся в среднем 

на каждый рабочий день учетного периода, в двойном - за остальные часы 

сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ). 

6.17. Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполняемых работниками сверх определенных графиками, и не допускать 

сверхурочные работы свыше установленных Трудовым кодексом РФ". 

 

7. Оплата труда 

 

7.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три  рабочих дня до его 

начала. 

7.2. Для всех случаев определения размера средней заработной платы 

(среднего заработка), предусмотренных действующим законодательством, 

устанавливается единый порядок ее исчисления.  



Для расчета средней заработной платы учитываются все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 

соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат.  

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 

предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если 

это не ухудшает положение работников. 

7.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда. 

7.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями. Локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

7.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников. 

7.6. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 

зависимости от установленного разряда по оплате труда в соответствии с 

занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

7.7. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая 

производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными 

планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 

предмет. 

Тарификация утверждается директором Учреждения не позднее 5 

сентября текущего года с учетом мнения ПК на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведенной до сведения  педагогических 

работников не позднее июня месяца текущего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

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

7.8 За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, также в периоды отмены учебных занятий оплата 

труда педагогических работников и лиц из  числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 



производится. 

7.9. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, 

доплаты, премирование работников в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным в 

организации. 

7.10.  Работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, производятся доплаты в соответствии с 

законодательством, коллективным договором, трудовым договором.  
 

8. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком: 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии;  

- представление к награждению государственными наградами; 

8.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии 

с Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках.  

8.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

8.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, директор Учреждения имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным 

действующим законодательством. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения или устава школы может быть проведено только по поступившей 

на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

8.6. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника школы, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

8.7. Дисциплинарное взыскание па директора Учреждения налагает 

Учредитель. 

8.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 



рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

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

производства по уголовному делу.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

9. Заключительные положения 

9.1. Правила вступают в силу со дня утверждения и являются 

приложением к коллективному договору. 

9.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо 

от их должности, принадлежности к ПК, длительности трудовых отношений 

с Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 
 
 

 
 



Приложение №2  

к Коллективному договору 

 

Положение  

об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа-Детский сад № 18» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа-Детский сад № 18» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Примерным положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Майкоп», подведомственных Комитету по 

образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп», по 

видам экономической деятельности регулирует порядок оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа-

Детский сад  № 18» (далее – МБОУ № 18), по видам экономической деятельности 

«Образование» и иным видам экономической деятельности, осуществляемым 

организацией. 

1.2. Система оплаты труда работников организаций (включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок 

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

нормальных), доплат и надбавок стимулирующего характера, систему 

премирования) устанавливается коллективным договором, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Положением с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

2) государственных гарантий по оплате труда; 

3) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

4) мнения профсоюзного комитета МБОУ № 18; 

5) перечня выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях, утверждаемого Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утверждаемого Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

1.3. Месячная заработная плата работников организации, отработавших норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже утвержденного минимального размера оплаты труда. 
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В случае если месячная заработная плата работника организации, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом, работнику учреждения производится 

доплата до уровня минимального размера оплаты труда. Размер доплаты для 

каждого работника определяется как разница между минимальным размером 

оплаты труда, установленным федеральным законом, и размером начисленной 

заработной платы данного работника. Размер доплаты определяется отдельно по 

основной работе и по работе по совместительству, исчисляется пропорционально 

отработанному времени. 

1.4. Оплата труда работников организации, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели (за 

исключением категории работников-женщин, которым производится оплата за 

неполное рабочее время или неполную рабочую неделю в соответствии со ст.8 

Закона Республики Адыгея от 28 сентября 1994г. № 117-1 «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства»), производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо других условиях, 

определенных трудовым договором. 

1.5. Заработная плата работников организации предельными размерами не 

ограничивается. 

1.6. Условия оплаты труда работников организации, не урегулированные 

настоящим Положением, определяются в соответствии с трудовым 

законодательством. 

1.7. Штатное расписание организации утверждается его руководителем 

включает в себя все должности (профессии рабочих) организации. 

1.8. Заработная плата работников организации, устанавливаемая в соответствии 

с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми на основании настоящего Положения, не может быть меньше 

заработной платы, выплачиваемой работникам учреждений, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

1.9. К персоналу организации относятся: 

1) основной персонал организации – работники организации, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенных уставом организации целей деятельности организации, а также их 

непосредственный руководитель; 

2) вспомогательный персонал организации – работники организации, 

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 

достижение определенных уставом организации целей деятельности организации, 

включая обслуживание зданий и оборудования; 

3) административно-управленческий персонал организации – работники 

организации, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 

работ), а также работники, выполняющие административные функции, 

необходимые для обеспечения деятельности лицея. 
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2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Заработная плата работника организации включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

норму часов педагогической работы по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников и профессий рабочих устанавливаются в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению на основе отнесения 

должностей работников и профессий рабочих к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным: 

1) приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников»; 

2) приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии»; 

3) приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

4) приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

5) приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

2.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Положения. 

2.4. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

2.5. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

определяются в пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с 

разделами 4 и 5 настоящего Положения. 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
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педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.7. Особенности оплаты труда педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. Порядок и условия 

почасовой оплаты труда педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

заместителя руководителя учреждения 
 

3.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного характера, а также выплат 

стимулирующего характера. 

3.2. Размер должностного оклада руководителя организации определяется 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей 

этих учреждений. 

3.4. С учетом условий труда руководителю организации, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

пунктами 1-6 раздела 4 настоящего Положения, в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах.  

3.5. Руководителю организации выплаты стимулирующего характера 

выплачиваются по решению Комитета по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» с учетом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

(или) иных показателей эффективности деятельности лицея и его руководителя. 

Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 

329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 16; 2018, № 32, 47).  

3.6. Руководитель организации устанавливает заместителям руководителя 

учреждения выплаты стимулирующего характера с учетом достижения 

показателей эффективности работы школы.  

3.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей и среднемесячной заработной платы работников 

организации  (без учета заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей) определяется нормативным правовым актом Министерства 

образования и науки Республики Адыгея в кратности от 1 до 4. 

3.8. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и среднемесячной заработной платы работников организации, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается 



за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей и среднемесячной заработной платы работников 

организации определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

соответствующего руководителя, заместителя руководителя, на среднемесячную 

заработную плату работников организации. Определение среднемесячной 

заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением 

об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 

922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 53; 2009, № 47; 2013, № 13; 

2014, № 29, 43; 2016, № 51). 

3.9. При установлении условий оплаты труда руководителю организации, 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» исходит из необходимости обеспечения не превышения предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в 

соответствии с пунктом 7 настоящего раздела, в случае выполнения всех 

показателей эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя, 

и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере. 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам или в 

абсолютных величинах, если иное не установлено федеральным законодательством 

и законодательством Республики Адыгея. 

4.2. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

2) выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), за расширение зоны обслуживания, за увеличение объёма работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в 

ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3) выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности работников, непосредственно связанную с деятельностью 

образовательной организации (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и другие дополнительные виды работ, не 

входящие в должностные обязанности, но непосредственно связанных с 

образовательной деятельностью, с указанием в трудовом договоре их содержания, 

срока выполнения и размера оплаты); 

4) выплаты за особенности и специфику работы 

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



условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда. 

В случае признания при проведении специальной оценки условий труда рабочего 

места безопасным указанная выплата отменяется. 

4.4. Размер выплат за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), устанавливается в соответствии со статьями 149-

158 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.5. Размер выплат за дополнительную работу, не входящую в прямые 

должностные обязанности работников, но непосредственно связанную с 

деятельностью образовательной организации, и срок, на который они 

устанавливаются, определяются с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в пределах средств, направляемых на оплату труда 

работников. 

4.6. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанную с деятельностью 

образовательной организации устанавливаются в следующих размерах: 

1) педагогическим работникам за классное руководство (в зависимости от 

количества учащихся в классе в соответствии с локальным актом образовательной 

организации) – до 13%: 

 в классе с наполняемостью свыше 14 человек – 13%;  

 в классе с наполняемостью до 14 человек – 12%;  

2) педагогическим работникам за проверку письменных работ 

(пропорционально учебной нагрузке, в которой предусмотрена проверка тетрадей, 

в соответствии с локальным актом образовательной организации) – до 10%: 

 - начальные классы (русский язык, математика, окружающий мир, 

литературное чтение)– 10%; 

 русский языка, математика, литература - 10%; 

 адыгейский язык, адыгейская литература – 5%;  

 история, обществознание, информатика, биология, география, физика, 

химия, астрономия, иностранный язык – 5%; 

3) работникам за заведование кабинетами, учебными мастерскими, учебно-

опытными участками, спортивными залами – 5 %;  

4) педагогическим работникам за руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями (руководитель ШМО; руководитель городского МО; 

руководитель школьного Совета профилактики) – 10%. 

4.7. Выплаты за особенности и специфику работы устанавливаются в 

следующих размерах: 

1) в размере 10%:  

а) педагогическим работникам: 

 за работу по реализации адаптированных образовательных программ для 

детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также за работу в специальных (коррекционных) классах (группах) для 



обучающихся с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического 

развития);  

 за осуществление индивидуального обучения на дому обучающихся, которые 

на основании медицинского заключения по состоянию здоровья, не могут 

посещать общеобразовательные организации; 

 за работу в профильных классах и классах углубленного изучения предметов в 

общеобразовательных организациях (пропорционально учебной нагрузке в 

классах); 

б) специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов; 

2) в размере 5%: 

а) педагогическим работникам за индивидуальное и групповое обучение детей, 

длительно находящихся на лечении в стационарном лечебном учреждении; 

б) учителям и преподавателям государственного языка Республики Адыгея, 

родного языка и родной литературы в общеобразовательных организациях 

(классах, группах, учебно-консультационных пунктах) с русским языком обучения. 

3) работникам (за исключением руководителей учреждений и работников, 

оклады которых определяются в процентном отношении к окладу руководителя 

учреждения) за работу в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, – в размере 13%. 

4.8. Перечень и размер выплат за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, за совмещение 

профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания, за увеличение объёма 

работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором), а также выплат за 

дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

работников, непосредственно связанную с деятельностью образовательной 

организации (за исключением, указанных в п. 6 настоящего Раздела) 

устанавливается в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Положению. 

5.  Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

5.1. Работникам школы устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

а) надбавка за стаж непрерывной работы в учреждении; 

б) надбавка за выслугу лет (стаж педагогической работы); 

3) выплаты за качество выполняемых работ; 

4) премиальные выплаты по итогам работы; 

5) единовременная премия; 

6) выплата молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет 

включительно). 

5.2. Размеры и условия осуществления работникам школы выплат 

стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами с учетом разрабатываемых в 



учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников 

лицея. 

5.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с 

приказом руководителя школы в пределах фонда оплаты труда лицея. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы или в 

абсолютных размерах. 

5.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам в размере не более 100%: 

1) за высокие показатели результативности работы по итогам ГИА текущего 

учебного года (в соответствии с рейтингом по субъекту РФ (по муниципальному 

образованию) (20%). Выплата устанавливается на следующий учебный год; 

2) за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения (100%); 

3) за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда (30%); 

4) за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

республиканских экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе (15%); 

5) за использование современных информационных технологий, технических 

средств обучения, инновационных и (или) авторских образовательных программ 

(10%); 

6) за работу в условиях реализации Гранта и (или) эксперимента в рамках 

выполнения федеральных, региональных и иных утвержденных программ (30%); 

7) за подготовку учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг 

и учебников (10%); 

8) за использование здоровьесберегающих технологий (10%); 

9) за участие педагогов, педагогов-психологов в производстве следственных 

действий с участием несовершеннолетних (10%); 

10) за активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических и научно-методических объединениях) (15%); 

11) за подготовку призеров олимпиад, конкурсов (20%); 

12) за обеспечение стабильности и повышения качества обучения (100%); 

13) за особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения (100%); 

14) за сложность, напряженность, специфика выполняемой работы (100%); 

15) за высокий уровень профессиональной подготовленности соответствующий 

профилю педагогической деятельности (30%); 

16) за высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и 

качественная подготовка документов, отчетов, аналитических справок) - 25 %. 

5.6. Выплаты за стаж непрерывной работы в школе и за выслугу лет (за стаж 

педагогической работы) устанавливаются работникам (за исключением 

руководителя школы и работников, оклады которых определяются в процентном 



отношении к окладу руководителя школы) в следующих размерах: 

1) при стаже непрерывной работы в школе, выслуге лет (за стаж педагогической 

работы) от 5 до 10 лет – 5%; 

2) при стаже непрерывной работы в школе, выслуге лет (за стаж педагогической 

работы) от 10 до 20 лет – 10%; 

3) при стаже непрерывной работы в школе, выслуге лет (за стаж педагогической 

работы) свыше 20 лет – 15%. 

5.7. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право 

работникам на выплату за стаж непрерывной работы в организации 

устанавливается с Приложением № 4, за выслугу лет, (за стаж педагогической 

работы) устанавливается в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 

Положению (за исключением педагогических работников, у которых порядок 

исчисления выслуги лет, дающей право на выплату за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет, устанавливается приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея). 

5.8. Работникам школы устанавливаются следующие выплаты за качество 

выполняемых работ: 

1) выплата за квалификационную категорию за фактический объем учебной 

(преподавательской) и (или) педагогической работы в следующих размерах: 

а) за наличие первой квалификационной категории – 10%; 

б) за наличие высшей квалификационной категории – 15%; 

2) выплата за наличие почетного звания, знака отличия, нагрудного знака, 

ученой степени, соответствующих профилю учреждения к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы, в следующих размерах: 

а) работникам школы, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательной организации или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин)– не более 5%; 

б) работникам школы, имеющим почетные звания «Народный учитель СССР», 

«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации», «Отличник просвещения 

РСФСР», «Отличник народного просвещения», «Отличник профессионально-

технического образования РСФСР», «Отличник профессионально-технического 

образования СССР», «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации», «Почетный работник науки и высоких 

технологий Российской Федерации», «Почетный работник сферы молодежной 

политики Российской Федерации», «Ветеран сферы воспитания и образования», а 

также Знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, 

нагрудный знак «Почетный наставник», нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации», знак отличия Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, медаль К.Д. Ушинского, 



медаль Л.С. Выготского, – не более 5%; 

в) работникам школы, имеющим почетные звания «Народный учитель 

Республики Адыгея», «Заслуженный работник высшей школы Республики 

Адыгея», «Заслуженный деятель науки Республики Адыгея», «Заслуженный 

работник народного образования Республики Адыгея», – не более 5%; 

г) работникам школы, имеющим почетные звания «Заслуженный 

преподаватель», «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный 

работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, входивших в 

состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 

работникам лицея – при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин – не более 5%; 

д) работникам школы, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательной организации или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин), за исключением работников, указанных в пункте 9 настоящего 

раздела, – 5%. 

5.9. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются работникам за 

определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) в соответствии с приказом 

руководителя лицея в пределах фонда оплаты труда лицея. Конкретный размер 

премиальных выплат по итогам работы устанавливается руководителем лицея. 

Максимальным размером премиальные выплаты по итогам работы не 

ограничиваются.  

5.10. Единовременная премия выплачивается: 

1) при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, органами законодательной и исполнительной власти 

Республики Адыгея – до 80%; 

2) при присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики 

Адыгея, награждении знаками отличия Российской Федерации, Республики 

Адыгея – до 80%; 

3) при награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики 

Адыгея – до 80%; 

4) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Республики Адыгея – до 50%; 

5) при награждении почетной грамотой муниципального органа управления 

образованием – до 30%; 

6) в связи с юбилеем (по достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет) 

при продолжительности работы в учреждении: 

а) более 20 лет – до 80%; 

б) от 10 до 20 лет – до 50%; 

в) от 5 до 10 лет – до 30%; 

7) при увольнении в связи с выходом на пенсию по возрасту (впервые после 

назначения пенсии) с учетом продолжительности работы: 



а) более 20 лет – до 80%; 

б) от 10 до 20 лет – до 50%; 

в) от 5 до 10 лет – до 30%. 

5.11. Выплата молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет 

включительно) устанавливается в размере 5%. 

6. Другие вопросы оплаты труда 

6.1. Из фонда оплаты труда организации работникам может быть выплачена 

материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами организации с учетом мнения профсоюзного органа. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель организации на основании письменного заявления 

работника. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи руководителю организации 

принимается Комитетом по образованию Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ №18 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

за норму часов педагогической работы по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников и профессий рабочих 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы 

за норму часов педагогической 

работы (в рублях) 

Административный персонал 

1 Заведующий библиотекой 10500 

Педагогический персонал 

 Учитель 11400 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 11400 

 Педагог-психолог 11280 

 Социальный педагог 10860 

 Тьютор 11400 

 Педагог-организатор 11400 

 Воспитатель 11280 

 Музыкальный руководитель 10630 

 Инструктор по ФЗК 10630 

 Старший воспитатель 11400 

Учебно-вспомогательный персонал 

 Лаборант 6160 

 Лаборант ПЭВМ 6160 

 Секретарь-машинистка 5670 

 Делопроизводитель 5670 

 Оператор ПЭВМ 5920 

 Заведующий хозяйством 6410 

 Помощник воспитателя 7400 

Обслуживающий (прочий) персонал 

 Рабочий по обслуживанию зданий 5420 

 Техник-энергетик 6160 

 Сторож 5420 

 Уборщик территорий 5420 

 Уборщик служебных помещений 5420 

 Вахтёр 5420 

 

 



 
 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) 

(в рублях) 

1.1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

7400 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 8380 

2 квалификационный уровень 8630 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 10630 

2 квалификационный уровень 10860 

3 квалификационный уровень 11280 

4 квалификационный уровень 11400 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 12080 

2 квалификационный уровень 12500 

3 квалификационный уровень 13500 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) 

(в рублях) 

2.1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 5670 

2 квалификационный уровень 5920 

2.2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 6160 

2 квалификационный уровень 6410 

3 квалификационный уровень 6900 

4 квалификационный уровень 7150 

5 квалификационный уровень 9120 

2.3. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 8130 

2 квалификационный уровень 8380 

3 квалификационный уровень 8870 

4 квалификационный уровень 8870 

5 квалификационный уровень 9120 

2.4. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 11090 

2 квалификационный уровень 11590 



3 квалификационный уровень 12080 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) 

(в рублях) 

3.1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 5420 

2 квалификационный уровень 5670 

3.2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 5920 

2 квалификационный уровень 6160 

3 квалификационный уровень 6900 

4 квалификационный уровень 8130 

 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) 

(в рублях) 

4.1. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

9500 

4.2. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии» 

10500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об оплате 

труда работников 

МБОУ № 18 

 

Особенности оплаты труда  работников МБОУ № 18 

 

1. Особенности оплаты труда педагогических работников 

 

1. Ставка заработной платы за фактический объем педагогической работы 

(далее – фактическая ставка) педагогических работников МБОУ «СШ № 18» (далее 

– школа) определяется путем умножения ставки заработной платы за норму часов 

педагогической работы (далее – нормативная ставка) на их фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную норму часов 

педагогической работы за ставку заработной платы в неделю. 

2. Установленная учителям фактическая ставка выплачивается ежемесячно 

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

3. Исчисление фактической ставки учителям производится один раз в год. В 

случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

предмет по полугодиям, исчисление фактической ставки осуществляется также 

один раз в год, но раздельно по полугодиям. 

4. Исчисление фактической ставки учителей за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей классов 

очного обучения, групп заочного обучения, в зависимости от объема их учебной 

нагрузки производится два раза в год - на начало первого и второго учебных 

полугодий. 

5. Исчисление фактической ставки учителей, осуществляющих обучение 

учащихся, находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная 

сменяемость учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится 

следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются на начало каждого 

полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые 

и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Фактическая 

ставка будет определяться в этом случае путем умножения нормативной ставки на 

объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало 

каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом фактическую ставку учителю следует выплачивать 

до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные 

месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия 

часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, 

установленной при исчислении фактической ставки, оплачиваются дополнительно 

по часовым ставкам. 

6. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной 

нагрузки, установленной при исчислении фактической ставки, уменьшение 

фактической ставки не производится. 

7. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, 

отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 



консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных 

и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и 

письменных зачетов производится на среднее количество обучающихся: в группе 

от 9 до 15 человек – на 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а 

также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

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

ставки, установленной до начала каникул или периода отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

9. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

2. Особенности оплаты труда преподавателей-организаторов основ 

безопасности жизнедеятельности 
 

1. Должностные оклады преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности (далее - ОБЖ) выплачиваются за 36 часов педагогической 

работы в неделю, с учетом ведения преподавательской работы непосредственно по 

курсу ОБЖ в объеме 9 часов в неделю (360 часов в год). При объеме 

преподавательской работы по курсу ОБЖ менее 5 часов в неделю (180 часов в год) 

оплата производится в размере 0,5 должностного оклада с продолжительностью 

рабочей недели 18 часов. 

2. За преподавательскую работу по курсу ОБЖ сверх 9 часов в неделю (360 

часов в год), а также за преподавательскую работу по другим предметам 

производится дополнительная оплата в порядке и на условиях, установленных для 

учителей и преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению об оплате 

труда работников 

МБОУ № 18 

 

Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется при 

оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

2) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при исчислении фактической ставки; 

3) за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другой организации (в 

одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на 

основе фактической ставки; 

4) преподавателям профессиональных образовательных организаций за выполнение 

преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки. 

2. Размер оплаты за один час педагогической работы педагогических работников 

организации (за исключением профессиональных образовательных школы) определяется 

путем деления нормативной ставки на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленного по занимаемой должности. Среднемесячное количество рабочих часов 

определяется путем умножения нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы в неделю на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и 

деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). К размеру оплаты за один час педагогической работы 

педагогических работников организации (за исключением учреждений начального и 

среднего профессионального образования) применяются повышающие коэффициенты, 

установленные пунктом 7 раздела 4 настоящего Положения. 

3. Руководитель учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда, с 

учетом целесообразности и соблюдения интересов штатных работников организации, 

могут привлекать для проведения учебных занятий, курсов, лекций с учащимися 

высококвалифицированных специалистов на непродолжительный срок с применением 

следующих условий и ставок почасовой оплаты труда: 

 

Контингент обучающихся 

Размеры ставок (в рублях) 

Профессор, 

доктор 

наук 

Доцент, 
кандидат 
наук 

Лица, не 
имеющие 
ученой 
степени 

Обучающиеся в общеобразовательных 330 250 170 



организациях, профессиональных 

образовательных организациях, другие 

аналогичные категории обучающихся, 

рабочие, работники, занимающие должности, 

требующие среднего профессионального 

образования, слушатели курсов 

Аспиранты, слушатели учебных заведений 

по повышению квалификации 

руководителей и специалистов 

490 410 250 

4. Ставки почасовой оплаты труда работников, указанных в пункте 3 настоящего 

Приложения, увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения 

(индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы государственных 

работников Республики Адыгея, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Адыгея, по видам экономической деятельности. 

5. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

6. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

7. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

8. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных 

работ может производиться по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для 

лиц, проводящих учебные занятия со студентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об оплате 

 труда работников  

МБОУ № 18  
 

ПОРЯДОК 

исчисления стажа педагогической работы (выслуги лет) 

 
1. Настоящий Порядок исчисления стажа педагогической работы (выслуги 

лет) применяется при установлении размеров оплаты труда педагогических 

работников. 

2. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

3. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 

подписью руководителей соответствующих организаций, скрепленных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 

содержать данные о наименовании организации, о должности и времени работы в 

этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка о работе. 

4. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на 

основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть 

удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж за 

период совместной работы в одной организации документально. 

5. В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по 

совместной работе в одной организации, органы, в ведении которых находятся 

организации, учитывают показания свидетелей, подтвержденные 

соответствующими документами, знавших работника по совместной работе в 

одной отрасли. 

6. В стаж педагогической работы засчитывается: 

1) педагогическая, руководящая и методическая работа в учреждениях и 

организациях, приведенных в Перечне учреждений, организаций и должностей, 

время работы в которых засчитывается в стаж педагогической работы, согласно 

пункту 8 настоящего Порядка; 

2) время работы в других учреждениях и организациях, службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования - в соответствии с Порядком 

зачета в стаж педагогической работы времени работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации согласно пункту 9 настоящего Порядка. 

7. В случае уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 



соответствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным в 

соответствии с ранее действовавшими нормативными правовыми актами, за 

работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее 

действовавших нормативных правовых актов могли быть включены в стаж 

педагогической работы те или иные периоды деятельности, но по каким-либо 

причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение 

их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы 

 

Наименование учреждений и 

организаций 
Наименование должностей 

I I 

Образовательные организации, 

кроме организаций высшего и 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов) 

Учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения: дома 

ребенка; детские санатории, 

клиники, поликлиники, 

больницы и другое, а также 

отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых 

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного обучения 

(в том числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие методисты, 

методисты, старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе по 

физической культуре и спорту, туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора (начальники, 

заведующие), заместители директоров 

(начальников, заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учебной 

частью, заведующие (начальники): практикой, 



УКП, логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсами и 

другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; старшие 

дежурные по режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы 

II II 

Образовательные организации 

высшего образования 

профессорско-преподавательский состав, 

концертмейстеры, аккомпаниаторы 

III III 

Государственные военные 

профессиональные 

образовательные организации и 

военные образовательные 

организации высшего 

образования 

работа (служба) на профессорско-

преподавательских и преподавательских 

должностях 

IV IV 

Образовательные организации 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов), методические 

(учебно-методические) 

учреждения всех наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности) 

профессорско-преподавательский состав; 

старшие методисты, методисты; директора 

(заведующие), ректоры; заместители директора 

(заведующего), проректоры; заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами; научные сотрудники, деятельность 

которых связана с образовательным процессом, 

методическим обеспечением 

V V 

1. Органы управления 

образованием и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными 

учреждениями 2. Отделы (бюро) 

технического обучения, отделы 

кадров предприятий, 

объединений, организаций, 

подразделения министерств 

(ведомств), занимающиеся 

вопросами подготовки и 

повышения квалификации 

кадров на производстве 

руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, снабжением, 

делопроизводством) штатные преподаватели, 

мастера производственного обучения рабочих 

на производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров 



VI VI 

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и 

гражданской авиации 

руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, 

инженеры-инструкторы-методисты, инженеры 

летчики-методисты 

VII VII 

Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительные 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками 

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи (психологи), преподаватели 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы 

и инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по работе 

с детьми и подростками, заведующие детскими 

отделами, секторами 

VIII VIII 

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения и 

следственные изоляторы 

работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместителя 

начальника по воспитательной работе, 

начальника отряда, старшего инспектора, 

инспектора по общеобразовательной работе 

(обучению), старшего инспектора-методиста и 

инспектора-методиста, старшего инженера и 

инженера по производственно-техническому 

обучению, старшего мастера и мастера 

производственного обучения, старшего 

инспектора и инспектора по охране и режиму, 

заведующего учебно-техническим кабинетом, 

психолога 

 

9. Порядок зачета в стаж педагогической работы времени работы в 

отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации 

9.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1) время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по 

призыву - один день военной службы за два дня работы; 

2) время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 



9.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала 

и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

1) время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 

мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 

периодов, предусмотренных в пункте 9.1 настоящего Порядка; 

2) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, 

советах) профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных 

должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических 

должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в 

должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного 

образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

3) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

9.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего 

Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

начальной военной подготовки); 

2) учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам 

(старшим инструкторам-методистам); 

3) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

4) мастерам производственного обучения; 

5) педагогам дополнительного образования; 

6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

организаций; 

7) педагогам-психологам; 

8) методистам; 

9) педагогическим работникам профессиональных образовательных 

организаций: культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-



графических, музыкальных; 

10) преподавателям организаций дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных организаций, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

9.4. Вопросы о соответствии работы в организациях и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, 

преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) в соответствии с пунктом 

9.3 настоящего Порядка решает руководитель организаций по согласованию с 

профсоюзным органом. 

9.5. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

организаций, домов ребенка в стаж педагогической работы включается время 

работы в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 

образовательных организаций, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям 

ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

9.6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или 

обучался в образовательных организациях высшего образования или 

профессиональной образовательной организации. 

9.7. Время педагогической работы в образовательных организациях, 

выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается 

в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных 

учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. При этом в стаж 

педагогической работы засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

9.8. Под педагогической деятельностью, которая учитывается при 

применении пункта 9.2 настоящего Порядка, понимается работа в учреждениях, 

организациях и должностях, предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка.  
 

Порядок исчисления стажа непрерывной работы в учреждении. 

 
 1. Исчисление периодов работы осуществляется в календарном порядке из расчета 

полных месяцев (30 дней) и полного года (12 месяцев). При этом каждые 30 дней 

указанных периодов переводятся в полные месяцы, а каждые 12 месяцев этих 

периодов переводятся в полные годы. 

2. Для назначения надбавок стаж непрерывной работы определяется по 

продолжительности работы в образовательных учреждениях.  

3. Документы, выдаваемые в целях подтверждения периодов работы, включаемых 

в непрерывный стаж, должны содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, 

отчество лица, которому выдается документ, число, месяц и год его рождения, 

место работы, период работы, профессию (должность), основания их выдачи 



(приказы, лицевые счета и другие документы). Документы, выданные 

работодателями работнику при увольнении с работы, могут приниматься в 

подтверждение непрерывного стажа и в том случае, если не содержат основания 

для их выдачи. 

4. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете непрерывного стажа, 

должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, 

действовавшим на день их внесения в трудовую книжку. 

5. Запись о работе, внесенная в трудовую книжку (дубликат трудовой книжки), 

принимаемого в соответствии с пунктом 34 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2003 года № 225, рассматриваются наравне с записью, подтвержденной 

документами. 

6. Если имя, отчество или фамилия гражданина в документе о стаже в 

образовательной организации не совпадает с его именем, отчеством или фамилией, 

указанными в паспорте или свидетельстве о рождении, факт принадлежности этого 

документа данному гражданину устанавливается на основании свидетельства о 

браке, свидетельства о перемене имени, справок компетентных органов 

(должностных лиц) иностранных государств или в судебном порядке. 

7. В случае если в представленном документе о периодах работы указаны только 

годы без обозначения точных дат, за дату принимается 1 июля соответствующего 

года, а если не указано число месяца, то таковым является 15 число 

соответствующего месяца.  

8. Стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях, не подтвержденный 

записями в трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще 

оформленных справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, 

заверенных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж 

работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги 

учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 

содержать данные о наименовании учреждения сферы образования, должности и 

времени работы в этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже непрерывной работы указанный стаж 

может быть установлен на основании справок с прежних мест работы. 

9. В стаж непрерывной работы, кроме того, включаются: 

- время учебы на курсах усовершенствования или повышения квалификации по 

специальности; 

- время нахождения в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

10. Стаж непрерывной работы сохраняется при переходе с работы из одного 

образовательного учреждения на работу в другое образовательное учреждение при 

условии, что перерыв в работе не превысил одного месяца, если иное не 

установлено настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами. 

11. При увольнении из образовательного учреждения по собственному желанию 

без уважительных причин стаж непрерывной работы сохраняется при условии, что 



перерыв в работе не превысил трех недель. 

Причина увольнения считается уважительной, если трудовой договор расторгнут 

вследствие: 

- перевода мужа или жены на работу в другую местность, направления мужа или 

жены на работу либо для прохождения службы за границу, переезда в другую 

местность; 

- болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной 

местности (согласно медицинскому заключению, вынесенному в установленном 

порядке); 

- необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии медицинского 

заключения) или инвалидами I группы; 

- избрания на должности, замещаемые по конкурсу. 

12. Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не превысил 

двух месяцев: 

а) при поступлении на работу после окончания срока трудового договора, сезонной 

и временной работы; 

б) при поступлении на работу после окончания работы на выборных должностях; 

в) при поступлении на работу после увольнения по собственному желанию в связи 

с переводом мужа или жены на работу в другую местность.  

Этот порядок сохранения стажа работы распространяется и на других членов 

семьи, проживающих с работниками, переводимыми на другую работу; 

г) при поступлении на работу лиц, уволившихся с работы в связи с уходом за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (независимо 

от того, работали ли они в это время в других районах страны). Двухмесячный 

период в этих случаях исчисляется со дня, когда отпала необходимость такого 

ухода; 

д) при поступлении на работу после увольнения в связи с отказом от продолжения 

работы в связи с существенным изменением условий труда; 

е) при поступлении на работу после увольнения в связи с нарушением 

администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового договора; 

ж) при поступлении на работу после увольнения с работы в связи с 

восстановлением на работе лица, ранее выполнявшего эту работу; 

з) при поступлении на работу после увольнения вследствие обнаружившегося 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации; 

и) при поступлении на работу после увольнения в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания; 

к) при поступлении на работу после увольнения по соглашению сторон. 

13. Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не превысил 

трех месяцев: 

а) при поступлении на работу после окончания временной нетрудоспособности, 

повлекшей в соответствии с законодательством увольнение с прежней работы, а 

также при поступлении на работу после увольнения с работы в связи с 

установлением группы инвалидности.  

Трехмесячный период в этом случае исчисляется, начиная со дня восстановления 



трудоспособности. При неоднократном поступлении на работу инвалидов 

непрерывный стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 

перерыва в работе; 

б) при поступлении на работу после увольнения вследствие обнаружившегося 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по 

состоянию здоровья, препятствующего продолжению данной работы. 

14. Непрерывный трудовой стаж сохраняется, независимо от продолжительности 

перерыва в работе, после увольнения работника о собственному желанию в связи с 

уходом на пенсию, достижением им пенсионного возраста или наличием права на 

пенсию по старости либо после увольнения пенсионера по другим основаниям, 

кроме перечисленных в пункте 15 настоящего Приложения. Это правило 

распространяется также на пенсионеров, получающих пенсии по другим 

основаниям, если они достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по 

старости. 

15. Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на работу после 

прекращения трудового договора по следующим основаниям: 

- систематическое неисполнение без уважительных причин обязанностей, 

возложенных трудовым договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- прогул (в том числе отсутствие на работе больше трех часов в течение рабочего 

дня) без уважительных причин либо появление на работе в нетрезвом состоянии; 

- вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к 

лишению свободы, исправительным работам либо к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения данной работы; 

- утрата доверия со стороны администрации к работнику, непосредственно 

обслуживающему денежные или товарные ценности; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, не совместимого с продолжением данной работы; 

- требование профсоюзного органа; 

- увольнение в качестве дисциплинарного взыскания, налагаемого в порядке 

подчиненности или в соответствии с уставами о дисциплине; 

- совершение работником других виновных действий, за которые 

законодательством предусмотрено увольнение с работы. 

16. В непрерывный стаж работы, засчитываемый для установления надбавки за 

непрерывный стаж, засчитывается: 

а) все время повышения квалификации или переподготовки кадров с отрывом от 

производства в соответствии с учебной программой, но не более шести месяцев; 

б) непрерывная служба офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 

сверхсрочной службы, военных строителей, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел; 

г) время вынужденного прогула при незаконном увольнении, если работник 

восстановлен на работе. 

17. Стаж женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 

18 лет (в том числе находящихся на их попечении), суммируется, независимо от 

причины увольнения, кроме перечисленных в пункте 15 настоящего Приложения, а 



также длительности перерывов в работе. 

При оставлении женщинами работы в связи с состоянием здоровья детей 

школьного возраста старше 14 лет (по заключению лечебного учреждения) стаж, 

дающий право на получение надбавки за непрерывный стаж, не прерывается при 

условии возвращения на работу в течение двух месяцев после выздоровления 

ребенка. 

Отцы, воспитывающие детей без матери, опекуны (попечители) и другие лица, 

осуществляющие уход за детьми указанного возраста, также имеют право на 

сохранение стажа. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению об оплате 

 труда работников  

МБОУ № 18  
 

Перечень и размеры выплат компенсационного характера  

за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных и за 

дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанную с деятельностью организации 

 

№ 

п/п 
Наименование и вид выплаты 

Размер выплаты 

в процентном 

соотношении к 

окладу 

(должностному 

окладу) ставке 

заработной платы 

1. 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда. 

10% 

2. За совмещение профессий (должностей) 

до 100%  

(с учётом содержания 

и (или) объёма 

дополнительной 

работы) 

3. За расширение зоны обслуживания: 

до 100%  

(с учётом содержания 

и (или) объёма 

дополнительно 

поручаемой работы), 

 
работа ответственного за ведение сайта ОО 

(выполнение функций системного администратора)  
20% 

 
работа по подготовке и сдаче статистической 

отчетности (оплата по факту исполнения работы) 
10%  

 работа ответственного за систему АИС  20%  

 
ведение работы ответственного за размещение 

информации об ОО в системе bus.gov.ru 
15%  

 
ведение работы ответственного за размещение 

сведений о контрактах ОО в системе zakupki.ru 
15%  

 ведение договорной (контрактной) работы в ОО  30%  

 
ведение работы по взаимодействию с фондами 

социального, медицинского страхования  
10%  

 

ведение работы по организации 

персонифицированного учета работников и 

предоставление сведений в ПФ 

18%  



 за ведение табеля учета рабочего времени  11%  

 ведение работы по воинскому учёту 5%  

 
ведение работы ответственного за 

антитеррористическую безопасность в ОО  
15%  

 
ведение работы ответственного за противопожарную 

безопасность в ОО  
20%  

 ведение работы ответственного за охрану труда в ОО  20%  

 ведение работы ответственного за ГО и ЧС в ОО  15%  

 
ведение работы ответственного за энергобезопасность 

и энергосбережение в ОО  
13%  

 
ведение работы ответственного за тепловое хозяйство 

ОО  
13%  

 
высокий уровень организации и контроля 

деятельности технического персонала 
15% 

 

обеспечение качественных санитарно-гигиенических 

условий в помещениях школы, соответствующих 

требованиям СанПиН 

15%  

 обеспечение сохранности основных средств 10 % 

 
обеспечение сохранности и целесообразности 

расходования материальных запасов 
10 % 

 
ведение работы по обслуживанию вычислительной и 

оргтехники 
15% 

 работа общественного инспектора по охране детства 15%  

 
работа ответственного за ведение ИС «Дневник.ру» 

(системный администратор)  
20%  

 
оказание помощи родителям и учащимся школы в 

при работе в  ИС «Дненик.ру» 
20% 

 
работа ответственного за организацию питания 

обучающихся 
20 %  

 
работа классного руководителя за организацию 

питания учащихся 
5% 

 

работа руководителем школьной трудовой бригады и 

своевременная, качественная подготовка документов 

(по факту исполнения обязанностей) 

10%  

 

за организацию качественной работы по проведению 

мероприятий, связанных с обеспечением рабочего 

процесса в рамках уставной деятельности учреждения  

(председателю первичной профсоюзной 

организации по Отраслевому соглашению) 

20%  

 

 

подготовка и проведение международных, 

российских, республиканских, муниципальных 

мероприятий научно-методического, социально 

культурного и другого характера, а также 

смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, 

научно-практических конференций, форумов, 

30% 



спартакиад, олимпиад, мастер-классов 

 

участие в инновационная деятельность, 

внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс 

20% 

 
работа с детьми из социально-неблагополучных 

семей 
10% 

 

организация и проведение медицинских осмотров 

(обследований) работников ОО (по факту 

исполнения обязанностей) 

10% 

 

составление, корректировка расписания занятий, 

соответствие расписание нормам СанПиНа (по 

факту исполнения обязанностей) 

30% 

 секретарь педагогического совета ОО 10%  

 
заполнение и корректировка базы данных предметов 

по выбору ГИА 
5%  

 

организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, 

официальных олимпиад школьников по 

предметам; интеллектуальных марафонов, слётов, 

конференций 

30% 

 

ответственный за организацию и проведение 

ведение мониторинга (школьного, ВПР, НИКО, 

РСОКО, НОКО) (по факту исполнения 

обязанностей) 

30% 

 

осуществление внутришкольного мониторинга 

достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООО, в том числе ФГОС ОВЗ 

30%  

 

оформление документов по аттестации 

педагогических работников и организация 

прохождения их курсовой подготовки 

10%  

 
организацию отдыха детей через пришкольные 

площадки, выездные и профильные лагеря 
6%  

 

содержание и исправное состояние осветительной 

аппаратуры на территории школьного двора; мелкий 

ремонт электроприборов (утюгов, розеток, пылесосов 

и т.п.) 

30% 

 

участие в проведении текущего ремонта и подготовки 

школы к новому учебному году (по факту исполнения 

обязанностей) 

30% 

 

профилактический осмотр и чистка канализационных 

колодцев на территории школьного двора (по факту 

исполнения обязанностей) 

10% 

 
изготовление стендов и другой наглядной агитации 

для нужд школы 
10% 



 
родительские лектории тематической 

направленности  
15 % 

 
за ведение работы на сайте АИС 

«Комплектование ДОУ» 

до 15% 

 
ведение работы ответственного за размещение 

информации об ДОО в системе bus.gov.ru  

до 15% 

 

ведение работы ответственного за размещение 

сведений о контрактах ДОО в системе zakupki. 

gov.ru  

до 15% 

 
ведение договорной (контрактной) работы в 

ДОО  

до 30% 

 

за работу  с договорами с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

ДОУ, оформление льгот по родительской плате 

за содержание ребенка в ДОУ 

до 15% 

 
за выполнение работы по пошиву мягкого 

инвентаря, штор, праздничных костюмов 

до 20% 

 
за ведение учёта родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ 

до 13% 

 

за непосредственное осуществление 

воспитательных функций в процессе проведения 

с детьми занятий, привитие санитарно-

гигиенических навыков (помощникам 

воспитателя)  

до 30% 

 

за погрузочно-разгрузочные работы, 

производимые вручную (по факту исполнения 

обязанностей) 

от 15% до 50% 

 

за работу по наведению санитарного порядка на 

территории (покос, уход за цветниками и т.п.) 

(оплата по факту исполнения работы) 

до 30% 

 работа с архивными документами 10 % 

4. 

За увеличение объёма работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором 

до 100% (с учётом 

содержания и (или) 

объёма 

дополнительной 

работы) 

 

работа с количеством учащихся превышающих 

норму 500 человек (для социального педагога, 

педагога-психолога) 

80%  

 работа с библиотечным фондом 20%  

 
проведение дополнительных библиотечных 

уроков тематической направленности 
10%  

 работа по озеленению рекреаций школы 10%  

 
высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ, подготовке объектов к новому 
20% 



учебному году 

 оформление тематических выставок 10% 

Выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанную с деятельностью 

образовательной организации: 

   

   

   

5. 

Выплаты за дополнительную работу, не 

входящую в прямые должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанную с 

деятельностью организации: 

 

 Организация внеклассной работы  

 
за реализацию программ дополнительного 

образования  

11% 

 

подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий этнокультурной направленности: 

внеклассная работа по изучению греческой 

культуры 

11% 

 
внеклассная работа с учащимися по 

сопровождению работы школьного музея 

11% 

 
за работу по профориентации обучающихся и 

взаимодействию с ВУЗами 

5% 

 

за работу по созданию условий для вовлечения 

учащихся в социальные практики и 

профессиональные пробы, включения детей в 

социально-значимую деятельность, создание в 

школе детской общественной организации 

10% 

 за работу с группами риска  и детьми ОВЗ 20% 

 
профилактическая работа по предотвращению 

правонарушений 
10% 

 

организация, проведение систематической 

допризывной (военно-патриотической) работы 

среди учащихся 

15% 

 

педагогическим работникам за проведение 

работы по подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ во внеурочное время 

11% (при условии 

подготовки более 

50% учащихся к 

итоговой аттестации 

по данном предмету) 

 
за участие в пробных ГИА (оплата по факту 
исполнения работы) в качестве: 

 

 уполномоченного ГК – 15% 

 руководителя ППЭ – 15% 

 организатора – 10% 

 технического специалиста – 10% 



 

за проведение внеклассной работы по 

профилактике противопожарной безопасности, 

дорожного травматизма и т.п. 

5% 

 

ведение работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

профилактике противоправных действий на 

дороге: 

5% 

 
за организацию, учет, контроль деятельности по 

профильному обучению 

5% 

 

за организацию внеклассной работы по 

физическому воспитанию: подготовка и участие в 

спортивных соревнованиях 

10% 

 
за реализацию программы «Готов к труду и 

обороне»: 

10% 

 
за осуществление классного руководства при 

наполняемости от 14 человек 
13 %  

 
за осуществление классного руководства при 

наполняемости до 13 человек 
12 %  

 за проверку письменных работ учащихся:  

 
- русский язык, литература, математика 10% к часовой 

нагрузке 

 
- начальные классы (русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение) 

10% к часовой 

нагрузке 

 
- иностранный язык 5 % к часовой 

нагрузке 

 

- адыгейская литература, адыгейский язык, 

история, биология, география, физика, химия, 

астрономия 

5% к часовой 

нагрузке 

 за заведование учебными мастерскими 10%  

 за заведование комбинированными мастерскими 10%  

 за руководство ШМО 10%  

 
за увеличение объема работ с учётом объёма 

работ и затрат времени 
50%  

 

за заведование учебными кабинетом (начальные 

классы, математика, информатика, физика, 

биология, музыка, химия и т.д.) 

10%  

 за заведование спортивными залами 10%  

 За кружковую работу  до 16% 

 
За руководство детскими творческими 

коллективами 

до 13% 

 За составление меню для организации питания детей 50% 

 За работу по программам дополнительного образования.  16% 

 Работа с детьми ОВЗ (помощникам воспитателя) 10% 

6. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 



работникам учреждения, за исключением руководителей и 

работников, оклады которых определяются в процентном 

отношении к окладу руководителя, устанавливаются в размерах: 

 

за работу по реализации адаптированных 

образовательных программ для детей-инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также за работу в специальных 

(коррекционных) классах (группах) для 

обучающихся с отклонениями в развитии (в том 

числе с задержкой психического развития) 

 

10% 

 

за осуществление индивидуального обучения на 

дому обучающихся, которые на основании 

медицинского заключения по состоянию 

здоровья, не могут посещать 

общеобразовательные организации 

 

10% 

 

учителям и другим педагогическим работникам 

за индивидуальное  и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в 

стационарном лечебном учреждении 

5 % 

 

за работы учителям национального языка и 

литературы общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения за преподавание 

адыгейского языка 

5 % 

 

за высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременная и качественная 

подготовка документов, отчетов, аналитических 

справок) 

25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Коллективному договору 

 

 

 Соглашение  

по охране труда администрации и профсоюзного комитета МБОУ № 18  

 

№

№ 

п

п 

Содержание 

мероприятий (работ) 

Ед

ини

ц 

учё

та 

Ко

ли

че

ст

во 

Сто

имос

ть 

рабо

т (в 

тыс. 

руб) 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятий 

Прим

ечани

е 

1.  Организационные 

мероприятия: 

1.1. Обучение и 

проверка знаний по 

охране труда в 

соответствии с 

постановлением 

Минтруда России и 

Минобразования 

России от 13.01.2003 

№1/29 

1.2. Разработка и 

утверждение 

инструкций по охране 

труда (по профессиям 

ОУ). Согласование 

инструкций с 

профкомом в 

установленном ТК РФ 

порядке. 

1.3. Обеспечение 

журналами регистрации 

инструктажа (вводного, 

на рабочем месте) по 

утвержденным 

Минтрудом РФ 

образцам 

1.4. Проведение 

общего технического 

осмотра помещения 

школы на соответствие 

   в течение года 

 

 

 

 

ежегодно до 

10.09 

 

 

в течение года 

 

 

 

ежегодно до 

01.09 

 

ежегодно до 

01.09 

 

в течение года 

 

ежегодно до 

01.09 

Ответственны

й за 

организацию 

охраны труда  

 

Директор 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор 

председатель 

ПК 

 

Директор 

председатель 

ПК  

 

Директор 

председатель 

ПК  

 

Директор 

 



безопасной 

эксплуатации  

1.5. Организация 

комиссии по охране 

труда на паритетной 

основе с профсоюзной 

организацией  

1.6. Организация и 

проведение 

административно-

общественного 

контроля по охране 

труда 

1.7. Организация 

комиссии по проверке 

знаний по охране труда 

работников школы 

 

2.  Технические 

мероприятия: 

2.1. Приведение 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах, в кабинетах, 

бытовых помещениях, 

местах массового 

перехода в 

соответствии с 

требованиями СНиП  

2.2. Проведение 

испытаний устройств 

заземления (зануления) 

и изоляцию проводов 

электросистем здания 

на соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

2.3. Замена и 

утилизация ртутных 

ламп 

2.4. Контроль над 

проведением 

мероприятий по 

подготовке здания, 

    

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

август-

сентябрь 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Завхоз 

Директор 

председатель 

ПК  

 

 



коммуникаций и 

оборудования к работе 

в зимних условиях 

  

3.  Лечебно-

профилактические и 

санитарнобытовые 

мероприятия: 

3.1. Содержание в 

надлежащем состоянии 

учебных кабинетов, 

обеспечение в них 

температурного 

режима, освещенности 

и других условий в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

требованиями  

3.2. Предваритель

ные и периодические 

медицинские осмотры 

работников в 

соответствии с 

Порядком проведения 

предварительных и 

периодических 

осмотров работников  

3.3. Обеспечение 

аптечкой первой 

медицинской помощи в 

соответствии с 

рекомендациями 

Минздрава  

3.4. Оснащение 

спецсредствами санузла  

3.5. Обеспечение 

работников питьевой 

водой  

    

 

в течение года 

ежегодно 

июнь-август 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

в течение года 

 

 

 

 

Директор 

Заведующий 

кабинетом 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор 

Директор 

 

 

4.  Мероприятия по 

обеспечению 

средствами 

индивидуальной 

защиты: 

4.1. Выдача 

    

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 



средств 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с типовыми нормами, 

утвержденными 

постановлениями 

Минтруда России 

4.2. Обеспечение 

работников мылом, и 

другими санитарно-

гигиеническими 

средствами в 

соответствии с 

утвержденными 

нормами  

 

в течение года 

 

 

Директор 

 

5.  Мероприятия по 

пожарной 

безопасности: 

5.1. Разработка, 

утверждение 

инструкций о мерах 

пожарной безопасности 

в соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.07.2004г. и на основе 

Правил пожарной 

безопасности  

5.2. Обеспечение 

журналом регистрации 

противопожарного 

инструктажа. 

5.3. Обеспечение 

школы первичными 

средствами 

пожаротушения 

(огнетушители и др.)  

5.4. Организация 

обучения работающих 

и обучающихся в 

школе мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

проведение 

тренировочных 

    

ежегодно до 

01.09 

 

 

 

 

ежегодно до 

01.09 

ежегодно до 

01.09 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Директор 

председатель 

ПК  

 

 

 

 

Директор 

 

Директор 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

Директор 

 

 



мероприятий по 

эвакуации всего 

персонала  

5.5. Обеспечение 

работы системы 

противопожарной 

сигнализации  
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