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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

(полное наименование  образовательного учреждения в соответствии  с 

уставом) 

На 2018-2021 годы 

 

 

 

От работодателя:                                                   От работников: 

Директор образовательного                                   Председатель первичной  

учреждения                                                              профсоюзной  организации  

 

_______________________                                   _________________________ 

        (подпись, Ф.И.О.)                                                    (подпись, Ф.И.О.)  

 

         М.П.                                                                        М.П.                                                                      

«___»_________20 ___ г.    «__»________20 ___ г. 

 

 Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию 

в ___________________________________________________ 

«___»__________ 201__г. 

 

Регистрационный №____ от «___»_____________201__г. 

   _____________________________________________________ 

                                          (должность, Ф.И.О.)   
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I. 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 общеобразовательная школа № 15»Предгорного 

района Ставропольского края  (далее - учреждение).  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:  

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 - Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12 января 1996 года №10 – ФЗ;  

- Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального 

партнерства в сфере труда" от 1.03.2007г. № 6-кз; 

 - Соглашение между Правительством Ставропольского края, Федерацией 

профсоюзов Ставропольского края и региональным объединением 

работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов 

Ставрополья»; 

 - Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

,2017-2019 г (далее-отраслевое соглашение) 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения 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 действующим трудовым законодательством, включая 

соглашения. 

 1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

 - работодатель, в лице его представителя - директора (далее -работодатель); 

 - работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, в лице их представителя первичной 

профсоюзной организации (далее – профком). 

 1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. Работники, не являющиеся членами Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(ст. 30 ТК РФ). 

 1.6. Первичная профсоюзная организация, в лице профкома, выступает в 

качестве единственного полномочного представителя работников 

учреждения при разработке и заключении коллективного договора, ведении 
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переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-

экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда, размеров 

доплат и надбавок, форм и размеров материального поощрения, занятости, 

приема, увольнения, а также по вопросам социальной защищенности 

коллектива и отдельных работников.  

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников учреждения в течение 10 дней после его 

подписания, а также работников, вновь поступающих на работу до 

заключения трудового договора.  

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации.  

 1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности.  

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 

договоренности. С инициативой по внесению изменений и дополнений в 

настоящий коллективный договор может выступать любая из сторон, 

уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, 

вызвавших необходимость внесения изменений и дополнений. Изменения и 

дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждаются на 

общем собрании работников. Пересмотр обязательств настоящего 

коллективного договора не может приводить к снижению уровня 

социального и экономического положения работников учреждения. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда 

спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 

оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до 08.12.2021 года 
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 1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок до трех лет.  

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, уставом учреждения 

(далее - Устав) и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 

 2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 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. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. В соответствии с частью 1 статьи 57 ТК 

РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах трудового 

договора.  

2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников 

разрабатываются работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома.  

2.4. В трудовой договор с работниками, кадровой службы (иного 

специалиста, на которого возложены функции кадрового документооборота) 

включается условие о неразглашении персональных данных работника.  

2.5. В целях защиты персональных данных работников работодателем 

совместно с профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с 

персональными данными работников.  

2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок 

или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 лет. 

Для выполнения работы, которая носит постоянный характер, заключается 

трудовой договор на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

может заключаться: 

 - на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами,  содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохраняется место работы;  

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 - для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 



5 
 

 - для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

 - с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы и в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. По соглашению 

сторон срочный трудовой договор может заключаться:  

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

 - для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;  

- с заместителями руководителей учреждения, независимо от их 

организационно правовых форм и форм собственности;  

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

 - с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 - в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами.  

2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок которого 

не может превышать - 3 месяцев. Испытание при приеме на работу не 

устанавливается для:  

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

 - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня;  

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  

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

по согласованию между работодателями; 

 - лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. Кроме того, 

испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 - многодетных матерей (отцов);  
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- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению численности 

или штата в течение в течение 2- х лет после увольнения и др. 

 2.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

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

и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме.  

2.9. Об изменении обязательных условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(при изменении порядка, условий их установления и (или) при увеличении), 

размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 

(ст.74, 162 ТК РФ).  Если работник не согласен с продолжением работы в 

новых условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья. 

 2.10. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении.  

2.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленные трудовым законодательством, Отраслевыми 

соглашениями, настоящим коллективным договором являются 

недействительными и не могут применяться.  

2.12. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) образовательного учреждения не может являться 

основанием для расторжения трудового договора с работником. 

 2.13. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

 2.14. С письменного согласия работника при условии установления 

дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без 

изменения трудового договора (ст.60.2 ТК РФ). 

 2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством  

(ст. 77 ТК РФ). 

 2.16. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77 

ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное 

пособие в размере не менее среднего месячного заработка. 

 2.17. Работодатель не допускает заключение гражданско-правовых 

договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между 

работником и работодателем. 
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III. Оплата и нормирование труда 

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и профком 

исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения 

устанавливается с учетом: 

- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном, 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений; 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;  

-существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 

результатам аттестации;  

-направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым 

(муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников 

учреждения, преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты 

труда, размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

работников;  

-обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждения 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 правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права;   

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

участия в эффективном функционировании учреждения;  

-применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации);  

-определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников учреждения;  
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3.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией 

образовательного учреждения на основании соответствующего Положения, 

утвержденного работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. В состав данной комиссии в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

3.3. При разработке и утверждении в учреждении 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 всего учреждения, 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 должно осуществляться по 

согласованию с профкомом (принцип прозрачности).  

3.4. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на 

календарный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств краевого и 

муниципального бюджета и средств, поступающих от платных услуг и 

приносящей доход деятельности.  

3.5. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с Положением 

об оплате труда работников учреждения МБОУ СОШ № 15(Приложение №1) 

и включает в себя: 

 - ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);  

- выплаты компенсационного характера;  

- выплаты стимулирующего характера.  

3.6. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

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

который она начислена. Днями выплаты заработной платы являются: 25 

число текущего месяца (за первую половину месяца) и 10 число следующего 

месяца (заработная плата за отработанный месяц).  

Размер заработной платы за первую половину месяца устанавливается не 

ниже половины причитающейся работнику ставки заработной платы 

(оклада), исходя из фактически отработанного времени. По заявлению 

работника может быть установлен иной размер заработной платы за первую 
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половину месяца, но не более 50% заработной платы за фактически 

отработанное время.  

3.7. Выплата заработной платы перечисляется по письменному заявлению 

работника на расчетный счет в банке. 

 3.8. При выплате заработной платы работнику вручается расчѐтный листок, 

форма которого утверждается работодателем по согласованию с профкомом 

(Приложение №6), с указанием составных частей заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий  период, размеров и оснований 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате (ст.136 ТК РФ). 

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

выплаты заработной платы не в полном объѐме, работник имеет право, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

 3.10. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период еѐ 

задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

 3.11. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, работодатель 

производит их выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. 

 3.12. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

 - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - 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 получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 - при установлении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 
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 - 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 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. 

 3.13. Тарификационный список педагогических работников учреждения 

формируется  с учетом установленной предельной наполняемости классов.  

3.14. Молодым специалистам выплачивается в течение первых трѐх лет 

ежемесячная стимулирующая выплата в размере 1000 рублей. 

 3.15. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

- имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

- имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

- имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, 

«заслуженный» – 20 процентов установленной ставки заработной платы по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

 При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 

знаков доплата производится по одному из оснований.  

 3.16. Победителям (1 место), призерам (2-3 место) краевых конкурсов 

"Учитель года", "Воспитатель года", и других отраслевых конкурсов 

профессионального мастерства устанавливать ежемесячную 

стимулирующую выплату в размере до 20% от ставки заработной платы 

(должностного оклада) сроком на один год.  

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

опасными условиями труда, устанавливается в размере 4% тарифной ставки, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда.  

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 
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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») (далее – 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426 -ФЗ) работникам, условия 

труда которых отнесены к вредными (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 

Гособразования 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 28декабря 2013 года № 

426- ФЗ.  

3.18. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

 3.19. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам учреждения планируется 

отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости 

одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников 

и для остальных категорий работников.  

3.20. Для определения оценки эффективности, результативности и качества 

работы работников в учреждении создаѐтся комиссия в составе 

представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается 

приказом руководителя учреждения. Заседания комиссии проводится в 

соответствии с положением или регламентом работы комиссии. 

 3.21. Для осуществления выплат стимулирующего характера из 

стимулирующей части ФОТ учреждения установлено на:  
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руководящих работников - 20 %;  

педагогических работников - 65%;  

учебно-вспомогательный персонал- 10%.  

3.22. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на выплаты 

стимулирующего характера и оказание материальной помощи работникам в 

случаях:  

- смерти самого работника, близких родственников;  

 - необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 

обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на 

основании действующих постановлений Правительства РФ; 

 - возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, 

наводнение, кражи и т.д.); 

 - иных случаях, что фиксируется в Положении о премировании и 

материальной помощи учреждения (приложение №4).  

3.23. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

 3.24. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей (классное 

руководство, проверка тетрадей, руководство методическими комиссиями и 

другими видами работ), не входящими в прямые должностные обязанности 

работников, предусмотренные квалификационными характеристиками, 

относятся к виду выплат компенсационного характера «за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных».  

3.25. Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя 

в размере двух третей средней заработной платы работника.  

3.26. Оплата труда педагогических работников и иных работников в период 

каникул, отмены (приостановки) учебных занятий (деятельности учреждения 

по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) 

(образовательного процесса) для обучающихся в отдельных классах 

(группах) либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей периоду, с 

которым связана отмена учебных занятий (образовательного процесса). 

 3.27. Оплата труда педагогических работников осуществляется с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении 

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

профили работы (деятельности).  
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3.28. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых срок действия квалификационной категории истек (истекает) в 

период:  

- длительной временной нетрудоспособности;  

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

достижения им возраста трех лет; 

 - нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

 - иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию, сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более 

чем на один год после выхода на работу.  

Педагогические работники, у которых срок действия квалификационной 

категории истекает в период:  

- составляющий не более двух лет до наступления пенсионного возраста; 

 - рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения, сохранять оплату 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории.  

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю, и копии 

документов, подтверждающие данное основание. 

 3.29. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с 

учетом имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в 

течение первого года со дня выхода на работу, в случаях:  

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией 10 образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

 - длительной временной нетрудоспособности; 

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

 - нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии со статьей 335 ТК РФ;  

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

 Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся квалификационной 

категории в указанные периоды является заявление педагогического 

работника, поданное работодателю со дня истечения срока имеющейся 

квалификационной категории и копии документов, подтверждающих данные 

основания.  
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3.30. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему 

норму труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в 

размере не ниже МРОТ.  

3.31 Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов 

производится в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки 

заработной платы (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы. 

 3.32. Работа уборщиков помещений и дворников сверх нормы убираемой 

площади считается совместительством и оформляется отдельным трудовым 

договором с соответствующей оплатой. Норма убираемой площади для 

уборщиков служебных помещений составляет 500 кв. м. за ставку заработной 

платы.  

3.33. Специалистам за работу в учреждении, расположенном в сельской 

местности, осуществляется компенсационная выплата в размере 25% ставки 

заработной платы. Учителям и преподавателям данная выплата 

осуществляется пропорционально педагогической нагрузке.  

3.34. В целях повышения социального статуса работников, престижа 

педагогической профессии и мотивации труда работодатель ежегодно 

осуществляет увеличение ФОТ работников на величину фактической 

инфляции за предыдущий период в соответствии с федеральными, краевыми 

и муниципальными нормативными актами. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

 4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: продолжительность рабочего времени и времени 

отдыха работников учреждения определяется законодательством РФ в 

зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов; 

Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

(ст.91 ТК РФ), графиком сменности, утвержденным работодателем с учетом 

мнения профкома; условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников, Уставом учреждения. Для педагогических 

работников 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 норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы (Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 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»), объема нагрузки, выполнения дополнительных 
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обязанностей и предусматривается трудовыми договорами, 

дополнительными соглашениями. Для работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливается продолжительность рабочего 

времени, не превышающая 40 часов в неделю. 

 4.2. Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается 36-

часовая рабочая неделя, при этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 

часов).  

 4.3. 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. 

 4.4. Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть 

установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в 

одну неделю. 

 4.5. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск. Перечень должностей с ненормированным рабочим 

днем и продолжительность дополнительного отпуска в Приложении №7.  

4.6. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):  

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

 - в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарных дня;  

- для проводов детей в армию - 1 календарный день;  

- бракосочетание работника - 3 календарных дня, бракосочетание детей 

работника – 2 календарных дня; 

 - в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня;  

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 

календарных дня; 

 - председателю первичной профсоюзной организации и членам профкома за 

общественную работу - 5 календарных дней;  

- библиотекарю (зав. библиотекой) - 14 календарных дней. 

 4.7. 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 
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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 ТК РФ. 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 «Об утверждении списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даѐт 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с 

последующими изменениями и дополнениями): 

- повару, работающему у плиты – 7 дней (раздел 43 «Общие профессии всех 

отраслей народного хозяйства» Списка производств, цехов, профессий с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный постановлением ГКТ 

СССР и ВЦСПС от 25.10.74г. №298/П-22).  

4.8. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только 

при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) 

и письменного согласия работника, а также с учетом дополнительных 

условий, установленных в отношении отдельных категорий работников, и 

ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ. Привлечение работников к 

сверхурочной работе в остальных случаях помимо их письменного согласия 

допускается с учетом мнения профкома. Сверхурочная работа оплачивается 

за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее, чем в двойном размере.  По желанию 

работника сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно.  

4.9. Педагогическим работникам учреждения предоставляется через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4.10. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям 

руководителя и т. д.) устанавливается работодателем по согласованию с 

профкомом, при условии, если учителя, для которых данное учреждение 
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является местом основной работы, обеспечены преподавательской работной 

по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.  

4.11. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случаев, указанных в п. 4.12 настоящего раздела. Объем 

учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде до их ухода в очередной отпуск.  

4.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, возможны только: а) по взаимному согласию сторон; б) по 

инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп);  

- восстановления (по решению суда) 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. В 

указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 4.13. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках.  

4.14. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.  

4.15. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 
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только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных 

работников устанавливается с учетом выполняемой работы.  

4.16. Во время осенних, зимних, весенних каникул учителям 

предоставляются свободные от работы дни для совершенствования 

методического и профессионального мастерства.  

 4.17. В каникулярное время обслуживающий персонал может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в 

пределах установленного им рабочего времени с сохранением заработной 

платы. 

 4.18. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов. 

 4.19. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и профкома. Запрещается не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.  

4.20. 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.  

4.21.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три 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 преимущественное 

право остается за работником в выборе новой даты начала отпуска.  

4.22. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

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

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в 

полном размере. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
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проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

 4.23. 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. Работникам, продолжительность 

отпуска которых составляет не менее 28 календарных дней, проработавшим в 

рабочем году не менее 11 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается за полный рабочий 

год. 

 

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников образовательного учреждения. 

 5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в 

порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ). При 

предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя.  

5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный 

здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей.  

5.4. Стороны подтверждают: 

 - к молодым специалистам относятся лица в возрасте до 35 лет –принятые на 

работу в  образовательные организации в течении трех лет включительно 

после окончания профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования; 

 - молодым специалистом также признается работник, приступивший к 

работе в педагогической должности после окончания профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования уже находясь в трудовых отношениях с работодателем; 

 - статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 

трех лет) в следующих случаях: призыв на военную службу или направление 

на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; переход работника 

в другую образовательную организацию; нахождение в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; другие случаи, определяемые 

коллективным договором, локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

 5.5. Работодатель обеспечивает направление педагогических работников для 

получения дополнительного профессионального образования по программам 
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повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

не реже одного раза в три года с отрывом от основной работы при условии 

полного возмещения им командировочных расходов, как это установлено 

трудовым законодательством Работникам, получающим второе образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения подготовки и 

дополнительного профессионального образования при обучения вторым 

профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные 

предусмотренным законодательством РФ для работников, получающих 

образование соответствующего уровня впервые, при заключении с 

работодателем договора. 

 5.6. Принятие профессионального стандарта не может автоматически 

изменять обязанности работника. Основанием для изменения обязанностей 

работника является соглашение между работником и работодателем об 

изменении условий трудового договора (статья 72 ТК РФ). Вступление в 

силу профессиональных стандартов не является основанием для увольнения. 

Необходимость обучения работников в связи с применением 

профессиональных стандартов определяет работодатель. Условия и порядок 

подготовки работников в рамках профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования определяются коллективным договором, соглашениями с 

работниками, трудовым договором в соответствии со статьями 196, 197 ТК 

РФ.  

5.7. В целях защиты прав педагогического работника при подтверждении 

соответствия занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включается председатель первичной профсоюзной 

организации. 

 5.8. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации продлевается.  

5.9. Квалификационная категория, установленная по должностям учителя, 

преподавателя, учитывается 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, тренер-преподаватель - старший тренер-

преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности 

присвоена квалификационная категория.  

5.10. В целях защиты интересов педагогических работников работодатель: 
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 - письменно предупреждает работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца; 

 - осуществляет подготовку представления на педагогического работника для 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с 

учетом мотивированного мнения профкома;  

- направляет педагогического работника на курсы повышения квалификации 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по 

представлению работодателя не соответствующим занимаемой должности, 

или предоставляет по возможности другую имеющуюся работу, которую 

работник может выполнять. 

 5.11. Педагогическим работникам учреждения предоставляется право на 

денежную компенсацию в размере 100 процентов фактически произведенных 

расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. За 

педагогическими работниками учреждения сельской местности, рабочих 

поселков (поселков городского типа), перешедшими на пенсию и 

проработавшими в этих учреждениях не менее 10 лет, сохраняется право 

денежную компенсацию в размере 100 процентов фактически произведенных 

расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. 

 5.12. Работодатель осуществляет всем работникам выплату премии ко Дню 

Учителя в пределах фонда оплаты труда. 

 5.13. При увольнении работника, в связи с выходом на пенсию по старости 

(по возрасту) выплата единовременного денежного вознаграждения 

выплачивается при стаже работы:  

до 10 лет в размере 30 % от оклада;  

до 20 лет в размере 50 % от оклада;  

Свыше 20 лет в размере 100 % от оклада в пределах средств, выделенных на 

оплату труда. в размере средней месячной заработной платы в пределах 

средств, выделенных на оплату труда. 

 5.13. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не 

в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  

 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
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профессиональных заболеваний ежегодно, заключается Соглашение по 

охране труда (приложение № 5).  

6.2. Работодатель обеспечивает: 

 - выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на обучение работников безопасным приѐмам работ, специальную 

оценку условий труда из всех источников финансирования в размере не 

менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание учреждения. Конкретный размер 

средств на указанные цели уточняется в Соглашении об охране труда; 

 -создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе входят 

представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ). 

 - возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма, в том числе для проведения 

аккредитованной организацией специальной оценки условий труда и 

приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты; 

 - привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по приѐмке 

образовательного учреждения к новому учебному году; 

 - проведение с работниками обучения и инструктажей по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим; 

 - нормативными и справочными материалами по охране труда, правилами, 

инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами за счет 

средств учреждения;  

 - работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей; 

 - приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 

образовательного учреждения (ст.221 ТК РФ). 

 - своевременное отчисление средств на обязательное социальное 

страхование работников учреждения в соответствии с требованиями 

федерального законодательства;  

- обязательное социальное страхование всех работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

-сохранение места работы (должность) и среднего заработка за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 
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 - гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

 - проведение специальной оценки условий труда;  

- прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка; 

 - доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи;  

- транспортом для проведения диспансерного обследования работников в 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского 

края «Предгорная районная больница». 

 - учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

детей работников. 

 6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с 

профкомом инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ). 

Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда.  

6.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране 

труда. Представляет в профком письменный отчет об исполнении 

Соглашения по охране труда за истекший год, в котором содержатся: 

перечень выполненных работ и объем средств, израсходованных на 

выполнение каждого пункта. Один раз в полгода информирует профком о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых.  

6.5. Работодатель производит выплату стимулирующего характера 

уполномоченному по охране труда профкома за проведение работы в 

учреждении в соответствии с Положением об уполномоченном по охране 

труда первичной профсоюзной организации в размере 15%. 

 6.6. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий 

по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их 

устранению.  

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

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
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опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

 6.8. Работодатель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха 

работников.  

6.9. Профком: 

 - осуществляет общественный контроль по защите прав членов Профсоюза 

учреждения на охрану труда;  

 - инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, 

организацию ее эффективной работы;  

- участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда;  

- оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам 

охраны труда;  

- принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных 

случаев со смертельным исходом; 

 - организовывает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для работников образовательного учреждения и членов их семей. 

 

VII. Высвобождение работников и содействие их занятости. 

7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости 

работников учреждения стороны договорились: 

 обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки и 

переподготовки работников;  

оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной 

адаптации; содействовать участию педагогических работников учреждения в 

конкурсах профессионального мастерства; 

 совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о 

своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме, 

предоставлении органам службы занятости информации о возможных 

массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или 

штата, а также в случае ликвидации учреждения.  

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

 - ликвидации учреждения;  

- сокращения численности или штата работников учреждения в количестве: 

10 работников и более в течение 30 дней; 5% работников в течение 30 дней, 

10% работников и более в течение 60 календарных дней.  

7.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ имеют также:  

- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет, - совмещающие работу с 

обучением, если обучение (подготовка, дополнительное профессиональное 
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образование) обусловлено заключением дополнительного договора между 

работником и работодателем или является условием трудового договора; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 

 - одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет; 

 - неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ). 

 7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или 

штата.  

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 

месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, планы-графики высвобождения работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование.  

7.6. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2-х часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы.  

7.7. Работодатель обязуется: обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией.  

В случае временного отсутствия работы по профессии или соответствующей 

квалификации работодатель обязуется предоставлять работнику другую 

подходящую работу при наличии его согласия с оплатой не ниже, 

предусмотренной трудовым договором; 

 проводить с профкомом консультации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных 

гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников 

их финансирования;  

обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам;  

сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением 

численности или штата, на улучшение жилья (жилищных условий) по 
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прежнему месту работы, пользования дошкольными образовательными 

учреждениями на равных с работающими условиях до своего 

трудоустройства, но не более, чем на год; 

 эффективно использовать кадровые ресурсы. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

 8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов устанавливаются 

ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. Права и 

гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с учетом 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством России; Соглашения между Правительством 

Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и 

Конгрессом деловых кругов Ставрополья; Отраслевого соглашения по 

учреждениям образования Ставропольского края; Отраслевого соглашения 

по учреждениям образования Предгорного муниципального района, Устава 

учреждения; настоящего коллективного договора.  

8.2. Стороны договорились о том, что:  

Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа признается 

значимой для деятельности учреждения и принимается во внимание при 

поощрении работников, их аттестации. Не допускается ограничение 

гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и свобод, 

принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника учреждения в связи с его членством в Профсоюзе или его 

профсоюзной деятельностью. Стороны совместно принимают решение о 

присвоении почетных званий и награждении ведомственными знаками 

отличия выборных профсоюзных работников. 

 8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 

из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза. 

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 

выдачей банком средств на заработную плату.  

8.4. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(ст. ст. 30, 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному 
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заявлению работника ежемесячное перечисление на счет профкома 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента (ч.6 

ст.377 ТК РФ). 

 8.5. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется 

посредством:  

 - учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьѐй 372, 

373 ТК РФ); 

 - согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате 

которых решением профкома выражено и доведено до сведения всех 

работников учреждения его официальное мнение. В случае если мнение 

профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос 

выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством 

голосов, является окончательным и обязательным для сторон. 

 8.6. Представители профсоюзной организации включаются в состав 

управляющего совета, комиссий по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию. 

 8.7. Профкому предоставляется бесплатно помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и 

освещением, оборудованием, необходимым для работы самого профкома и 

проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том 

числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет, 

необходимые нормативные документы.  

Работодатель обеспечивает охрану и уборку выделяемого помещения, 

безвозмездно предоставляет имеющиеся транспортные средства и создает 

другие улучшающие условия для обеспечения деятельности профкома. 

Работодатель предоставляет выборному профсоюзному органу возможность 

создания страницы профсоюзной организации при наличии в учреждении 

официального сайта.  

8.8. По согласованию с профкомом производится:  

- распределение учебной нагрузки;  

- утверждение расписания занятий;  

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

 - распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 
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 - утверждение должностных обязанностей работников;  

- утверждение графиков отпусков;  

- принятие Положений о дополнительных отпусках;  

- изменение условий труда. 

 8.9. С учетом мнения профкома рассматриваются следующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя; 

 - привлечение к сверхурочным работам; 

 - разделение рабочего времени на части; 

 - привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- очередность предоставления отпусков; 

 - установление заработной платы; 

 - применение систем нормирования труда;  

 - массовые увольнения;  

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

 - создание комиссий по охране труда; 

 - составление графиков сменности;  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные 

особые условия труда;  

- размеры повышения заработной платы в ночное время; 

 - снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения; 

 - определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования;  

 - установление сроков выплаты заработной платы работников;  

 - другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами. 

 8.10. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) 

в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в 

том числе:  



29 
 

 8.10.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в 

качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются. Перевод 

указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются. 

 8.10.2. 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 председатель (заместитель) профсоюзной 

организации – с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

 8.10.3. Работники учреждения, являющиеся членами краевого комитета 

Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива - не менее 12 рабочих дней в год. Данное положение 

распространяется также на работников учреждения, являющихся членами 

комиссии по ведению коллективных переговоров и заключению 

коллективного договора - не менее 7 рабочих дней. 

 8.11. Члены профкома освобождаются от работы для участия в качестве 

делегатов на съезды, конференции, созываемые Профсоюзом, в работе 

пленумов, президиумов, семинаров с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 

374 ТК РФ). 

 8.12. Работнику образовательного учреждения, избранному председателем 

первичной профсоюзной организации, не освобожденному от основной 

работы, устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата из 

стимулирующей части фонда оплаты труда в размере 25% ставки заработной 

платы (должностного оклада) за личный вклад в общие результаты 

деятельности учреждения, участие в подготовке и организации социально-

значимых мероприятий и др. (п.10.7. краевого отраслевого соглашения) , 10.7 

районного отраслевого  соглашения. 

8.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение 

двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной 
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ликвидации учреждения или совершения работником виновных действий, за 

которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях 

увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ.  

 

IХ. Работа с молодѐжью. 

9.1. К молодым специалистам относятся лица в возрасте до 35 лет –

принятые на работу в образовательные организации в течение трех лет 

включительно после окончания профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего образования. 

Молодым специалистом также признаѐтся работник, приступивший к 

работе в педагогической должности после окончания профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования (очно), уже находясь в трудовых отношениях с 

работодателем. 

9.2. Статус молодого специалиста действует в течение трѐх лет со дня 

окончания образовательной организации высшего образования и (или) 

профессиональной образовательной организации. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок 

до трѐх лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу; 

- переход работника из другой образовательной организации; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им 

возраста трѐх лет. 

9.3. С целью повышения статуса и популяризации деятельности 

молодых педагогов, Стороны договорились: 

- содействовать созданию в Учреждении совета молодых педагогов; 

- обеспечить информационную поддержку деятельности совета 

молодых педагогов в печатных органах Учреждения, Общероссийского 

Профсоюза образования, сайте Учреждения. 

9.4. Закреплять наставников за работниками из числа молодѐжи в 

первый год их работы в Учреждении. 

9.5. При подготовке к прохождению аттестации в целях установления 

квалификационной категории организовывать методическое сопровождение 

молодых педагогов: 

при разработке примерной «дорожной карты» (пошаговой инструкции) 

подготовки молодого педагога к аттестации; 

при изучении эффективных практик педагогической деятельности и 

аттестации молодых педагогов в районе, крае; 

в процессе разъяснительной работы по правовым, организационным и 

методическим вопросам аттестации, при трансляции молодыми педагогами 
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опыта своей педагогической работы, как на уровне организации, так и на 

районном уровне (с привлечением выборных органов районной и первичных 

профсоюзных организаций). 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 

сторон. 

10.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 

дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.  

10.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его.  

10.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве - 6 

человек с равным представительством от работодателя и профкома. 

Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год. 

 10.4.Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения 

настоящего коллективного договора доводятся до сведения работников на 

общем собрании 1 раз в год и размещаются на сайте учреждения.  

10.5. В двухнедельный срок со дня подписания коллективного договора 

стороны разрабатывают и принимают план мероприятий на очередной год, в 

котором устанавливаются объемы работ, сроки их выполнения, 

ответственные исполнители.  

 10.6. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор 

осуществляется только по представлению комиссии и утверждается 

совместным решением работодателя и профкома.  

10.7. В порядке контроля за выполнением коллективного договора 

работодатель и профком имеют право запрашивать друг у друга 

необходимую информацию о ходе выполнения отдельных положений 

настоящего коллективного договора.  

10.8. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного 

договора на срок не более 3 лет.  

10.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны 

быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.  

10.10. В соответствии с действующим законодательством несут 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 

договором, другие противоправные действия (бездействия). 
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Приложение 1 
Согласовано 
Председатель первичной 
профсоюзной организации  
МБОУ СОШ №15 
___________ Е.В. Леонова 
30 августа 2018 года 

    К приказу МБОУ СОШ №15 
   № 67 от 01.09.2018 

 
Положение 

об оплате труда работников муниципального  бюджетного  
общеобразовательного   учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№15»,  Предгорного муниципального района Ставропольского края 
 

I. Общие положения 

 
1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного   учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №15»,  Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 
(далее – Положение), разработано в соответствии с  приказом 

управления образования администрации Предгорного муниципального 

района Ставропольского краям от 30 августа 2018 года № 399-пр «Об оплате 

труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных министерству образования Ставропольского 

края», постановлением администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края от 23 января 2017 года № 61 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Предгорного муниципального района Ставропольского края». 

 

2. Система оплаты труда работников бюджетных учреждений, 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 и систему премирования, устанавливается коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты разрабатываются применительно только 

к работникам данного учреждения, предусматривают по всем имеющимся в 

штате  бюджетного учреждения должностям работников размеры ставок, 

окладов (должностных окладов) за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму труда 

(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы) применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда 

работников  бюджетного учреждения, принимаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. 
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3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы 

работников бюджетных учреждений устанавливаются согласно  настоящему  

Положению на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам. 

4. Штатное расписание бюджетного учреждения утверждается 

руководителем  бюджетного учреждения по согласованию с управлением 

образования администрации Предгорного муниципального района  

Ставропольского края и включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данного  бюджетного учреждения. Размеры 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

руководителем бюджетного  учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в 

соответствии с положением об оплате труда работников бюджетного  

учреждения, согласованным в установленном порядке с представительным 

органом работников. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального 

образования или стажа работы, установленного критериями отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут 

быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

бюджетного   учреждения согласно  Положению. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

бюджетного   учреждения согласно  Положению. 

8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

сложности выполняемых работ на основе профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 

квалификационных уровней. 

9. Фонд оплаты труда формируется бюджетным учреждением  на 

календарный год, исходя из объема размеров субсидий, предоставленных 

бюджетному  учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ), и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

10. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда бюджетным 

учреждением работникам может быть оказана материальная помощь в 

случаях, установленных Положениями об оказании материальной помощи 

работникам бюджетного учреждения. 
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II. Размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы работников муниципального бюджетного 

учреждения  

 

2.1.Должностные оклады работников бюджетного учреждения по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

 

2.1.1.Должностные оклады заместителей руководителя бюджетных 

учреждений: 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя 

(директора) 

17905 16771 15735 14800 

 

2.1.2. Заместителям директора устанавливается предельный  уровень  

соотношения среднемесячной заработной платы заместителя  руководителя и 

среднемесячной заработной платы работников бюджетного учреждения (без 

учета   заработной  платы  руководителя  бюджетного  учреждения,  его 

заместителей) (далее - предельная кратность)  -  до 3. 

Размер установленной предельной кратности является обязательным 

для включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей 

руководителей  и среднемесячной заработной платы работников этой  

организации (без учета заработной платы руководителя бюджетного 

учреждения), формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителей и среднемесячной заработной платы работников бюджетного 

учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя  на среднемесячную заработную плату 

работников этого  учреждения (без учета заработной платы руководителя 

бюджетного  учреждения). Определение размера среднемесячной заработной 

платы в указанных целях осуществляется в соответствии с постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 24 декабря  2007 г.           № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

При определении предельной кратности к величине средней 

заработной платы работников бюджетного учреждения учитываются 

выплаты по основной должности заместителей руководителя выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, выплаты, связанные с 

дополнительной педагогической деятельностью в качестве учителя, 

преподавателя; а также выплаты, связанные с совмещением должностей. 

Заработная плата за работу по совместительству с занятием штатной 

должности в расчете предельной кратности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 

заместителей руководителей  сумма стимулирующих выплат уменьшается на 

размер превышения. 

2.1.3.Должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Вожатый 5100 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

2.1.4.Должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических 

работников»: 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный музыкальный руководитель; 6300 
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уровень старший вожатый 

2. 2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования;  социальный 

педагог;  

6700 

3. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог;  7125 

4. 4 квалификационный 

уровень 

преподаватель - организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности,  

 

7580 

 

2.1.5.Должностные оклады по профессиональной квалификационной 

группе должностей руководителей структурных подразделений: 

 

№

 

п/п 

Квалификаци

онный уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должнос

тной оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1

. 

1 

квалификационный 

уровень 

 

Начальник лагеря  и других 

структурных подразделений, 

реализующих 

общеобразовательную программу 

и образовательную программу 

дополнительного образования 

детей  

7100 

 

2.2.Должностные оклады  работников по должностям 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 

служащих»: 

 

Наименование должностей, входящих в 

профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должно

стной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

 секретарь руководителя 5500 

   

3 

квалификационный 

уровень 

 заведующий производством (шеф-

повар), начальник хозяйственного 

отдела 

         

5800 

2.3. Должностные оклады работников культуры, включенных в 

штатные расписания бюджетных учреждений: 

№

 

п/п 

Квалификацион

ный уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минима

льный 

должностной 

оклад (рублей) 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, 

занятых в библиотеках» 

Должности, 

отнесенные к ПКГ 

«Должности 

работников культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена» 

Библиотекарь 6309 

 

2.4.Должностные оклады рабочих бюджетных учреждений  

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих 

3812 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих 

3995 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих 

4176 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих 

5266 



38 
 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих 

5327 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих 

5568 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих 

5689 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалифика-ционным справочником работ и профессий рабочих 

6052 

 

2.4.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим 

разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных 

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

2.4.2. В положениях об оплате труда работников бюджетных 

учреждений под каждым разрядом выполняемых работ должны быть указаны 

наименования профессий рабочих, включенных в штатное расписание 

бюджетного учреждения. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не 

установлено федеральным законодательством, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами бюджетного учреждения с учетом 

настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера не 

могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

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

опасными условиями труда. 

3.4.1. Работникам бюджетных учреждений, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, установленными по 
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результатам специальной оценки условий труда, минимальный размер 

повышения оплаты труда составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), в 

том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями 

труда; 

до 24 процентов ставки (окладов) за работу в опасных условиях труда. 

 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

3.5.1.  Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

3.5.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.3. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

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

размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.5.4. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ. 

Работникам бюджетных учреждений, выполняющим в одном и том же 

учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за совмещение профессий (должностей) или за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Доплата 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (ставке 
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заработной платы) по замещаемой должности или в абсолютных размерах по 

соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 

профессии или должности производится выплата за расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, с указанием 

конкретных должностных обязанностей. 

Заработная плата по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как 

одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются 

каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации 

этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью 

отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в 

установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, 

соглашении и других локальных нормативных актах бюджетного 

учреждения. 

3.5.5. Работникам бюджетного  учреждения за выполнение 

дополнительных работ, не входящих в должностные обязанности, могут 

устанавливаться следующие доплаты: 

 

№
 п/п 

Наименование работ Размер 
выплаты в 

процентах к 
должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

1 2 3 

1
. 

Педагогическим работникам за классное 
руководство (руководство группой): 

 

 1 - 4-х классов 30 

 5 - 11-х классов 35 

2
. 

Учителям 1 - 4-х классов за проверку 
письменных работ 

10 

3
. 

Учителям, преподавателям за проверку 
письменных работ, из расчета педагогической 
нагрузки, по:  

 
русскому языку, литературе, математике 

 
 
 

15 
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4 иностранному языку, физике, химии, биологии, 
истории, географии, ОБЖ 

 
10 

5
. 

Педагогическим работникам бюджетных 
учреждений  за руководство методическими 
объединениями, работникам за работу в 
аттестационных комиссиях 

 
тоже районного уровня 

15                                              
 
 
 
 
 
 

20 

5
. 

Работникам бюджетных учреждений, где 
отсутствует должность библиотекаря за работу с 
библиотечным фондом учебников в зависимости от 
количества экземпляров учебников 

20 

6
. 

Педагогическим работникам за заведование 
учебными кабинетами   

10 

7
. 

Педагогическим работникам за заведование 
учебно-опытными участками (теплицами, 
парниковыми хозяйствами) 

25 

8
. 

Педагогическим работникам за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию в 
школах, с количеством классов: от  

10 до 19  
от 20 до 29  
от 30 и более 

 
 
 

25 
50 
100 

9
. 

Работникам бюджетных учреждений, где 
отсутствует должность техника по обслуживанию 
вычислительной техники,  -  за обслуживание 
вычислительной техники (50 процентов за 
обслуживание 10 и более компьютеров) 

 
 

до 50 
 

 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ 

устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе 

(учебной группе) для детей с отклонениями в развитии с наполняемостью не 

менее наполняемости, установленной нормами СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26»,  или 14 человек и 

более в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в 

сельской местности. Для классов (учебных групп) с меньшей 

наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, проверку 

письменных работ пропорционально фактической наполняемости классов. 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за 
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обслуживание вычислительной техники устанавливается в случае, если 

выполнение указанных действий не входит в должностные обязанности 

работника. 

3.5.6. Выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных устанавливаются в следующих размерах. 

 
 

№
 п/п 

Наименование работ Размер 
выплаты в 

процентах к 
должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

1 2 3 

1 За индивидуальное обучение на дому 
больных детей (при наличии соответствующего 
медицинского заключения) учителям и другим 
педагогическим работникам 

20 

2 Специалистам за работу в образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности 

25 

 

Перечень должностей специалистов, которым устанавливается доплата  

за работу в бюджетных учреждениях, расположенных в сельской местности, 

утверждается руководителем бюджетного учреждения по согласованию с 

представительным органом работников. 

Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки и 

фактического времени работы в условиях, отклоняющихся от нормальных . 

При установлении размера доплаты за совмещение не включаются 

компенсационные выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, если данная выплата уже установлена по основной 

должности. 

 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии 

с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

бюджетными учреждениями в пределах имеющихся средств, в том числе 
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внебюджетных по согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в 

коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением по 

оплате труда работников бюджетных учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления 

выплат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей 

бюджетных учреждений  устанавливаются с учетом целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемых руководителям бюджетных 

учреждений. 

4.2. В бюджетных учреждениях устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Бюджетные учреждения могут устанавливать иные выплаты 

стимулирующего характера. 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных 

к категории молодых специалистов, 50 процентов от должностного оклада. К 

категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, 

принятые на работу на педагогические должности в бюджетные учреждения 

в течение трех лет включительно после окончания профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. Правами молодого специалиста наделяются работники, 

приступившие к работе в педагогической должности после окончания 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования уже находясь в трудовых отношениях с 

работодателем; 

- работникам, осуществляющим полномочия по охране труда, 

контрактного управляющего, по безопасности (электробезопасности, 

дорожного движения, ГО и ЧС и т.д.), по ведению сайта бюджетной 

организации и т.д., 10 процентов от должностного оклада с конкретизацией 

наименования доплаты и ее размера в Положении об оплате труда 

бюджетного учреждения; 

- педагогическим работникам бюджетных учреждений  за участие в 

работе краевых инновационных площадок, в краевых творческих 

лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению 

содержания образования, внедрению новых педагогических технологий        

20   процентов от должностного оклада; 

- работникам бюджетных учреждений  за личный вклад в общие 

результаты деятельности образовательного учреждения, участие в подготовке 
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и организации социально значимых мероприятий 20 процентов от 

должностного оклада; 

- работникам, ответственным за организацию питания в бюджетных 

учреждениях 20 процентов от должностного оклада, при отсутствии в 

штатном расписании должностей, в чьи должностные функции входит 

организация питания. 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании Перечня критериев и показателей качества предоставления 

образовательных услуг, утверждаемого бюджетным учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и бюджетного учреждения в целом. 

 

Примерные показатели 

эффективности деятельности педагогических 

работников бюджетных учреждений  

№

 

п/п 

Направления 

Общее 

образование 

 

1 2 4 

1

. 

Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты 

обучающихся, социальные проекты, др.) 

X 

2

. 

Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

X 

3

. 

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой аттестации) 

X 

4

. 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

X 

5

. 

Участие и результаты участия 

обучающихся (воспитанников) на 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

X 
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др. 

6

. 

Участие в коллективных 

педагогических проектах («команда 

вокруг класса», интегрированные курсы, 

«виртуальный класс», др.) 

X 

7

. 

Участие педагога в разработке и 

реализации основной образовательной 

программы 

X 

8

. 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

X 

9

. 

Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

X 

1

. 

Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и пр.) 

X 

 

Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в бюджетном учреждении создается 

соответствующая комиссия с участием представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 

оценочных листов для всех категорий работников утверждаются приказом 

руководителя бюджетного учреждения. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам бюджетных учреждений  

планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется 

отдельно для педагогических работников и для остальных категорий 

работников и утверждается приказом руководителя. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата 

стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, 

«заслуженный» - 20 процентов установленной ставки заработной платы по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) - в размере 15 процентов установленного должностного 
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оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за соответствие занимаемой должности  5% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в образовательных учреждениях; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 

или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для получения дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации или 

переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры 

определяются учреждением самостоятельно. 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Работникам бюджетного учреждения могут устанавливаться 

следующие виды премиальных выплат: 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

по итогам работы за календарный год. 
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Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями может 

выплачиваться работникам бюджетных учреждений в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

- награждении государственными наградами; 

- награждении ведомственными наградами Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

- награждении наградами Ставропольского края; 

- награждении Почетной грамотой министерства образования 

Ставропольского края; 

- награждении муниципальными наградами Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, управления образования 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края; 

б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет); 

г) к юбилейным датам бюджетного учреждения при достижении 

позитивных результатов работы бюджетной организации (50, 100 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями, а 

также по результатам работы за успешное и добросовестное выполнение 

должностных обязанностей, проявление инициативы в работе, выплачивается 

при наличии экономии по фонду оплаты труда бюджетных учреждений на 

основании приказа руководителя. 

Премиальные выплаты по итогам работы за календарный год 

устанавливаются по результатам оценки итогов работы за соответствующий 

отчетный период с учетом выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности бюджетного учреждения, личного вклада работников в 

осуществление основных задач и функций, определенных Уставом 

бюджетного учреждения. 

Оценку эффективности работы работников бюджетного учреждения на 

основе выполнения утвержденных целевых показателей деятельности 

организаций осуществляет комиссия по распределению стимулирующих 

выплат. Состав комиссии утверждается руководителем бюджетного 

учреждения по согласованию с представительным органом работников, 

порядок работы комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется 

положением о комиссии, утверждаемым руководителем с учетом мнения 

представительного органа работников. В положении о комиссии 

предусматривается возможность обжалования работником отказа в 

назначении стимулирующей выплаты.  

Для премирования работников бюджетных учреждений могут 

устанавливаться следующие целевые показатели эффективности 

деятельности: 
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- достижение педагогическими работниками и обучающимися 

бюджетного учреждения высоких результатов в федеральных, краевых (не 

ниже 5 места) и муниципальных (не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, 

первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д.; 

- проведение на базе бюджетного учреждения или участие бюджетного 

учреждения в социально значимых проектах и мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения 

следующих целевых показателей в следующих размерах от должностного 

оклада: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися 

бюджетного учреждения  высоких результатов в федеральных, краевых (не 

ниже 5 места) и муниципальных (не ниже 3 места) конкурсах, олимпиадах, 

первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д. - до 100%; 

- проведение на базе бюджетного учреждения или участие бюджетного 

учреждения в социально значимых проектах и мероприятиях - до 100%. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам в следующих размерах от должностного оклада: 

- при объявлении благодарности или награждении государственными 

наградами, ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, наградами Ставропольского края, Почетной 

грамотой министерства образования Ставропольского края, наградами 

Предгорного муниципального района Ставропольского края - до 100%; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками до 

100%; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет) - до 100%; 

- к юбилейным датам бюджетного учреждения при достижении 

позитивных результатов работы бюджетного учреждения (50, 100 лет) - до 

100%. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда за счет средств бюджетного учреждения. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 

абсолютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению руководителя бюджетного учреждения с учетом решения комиссии 

по распределению стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда.  

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 
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Согласовано 

Председатель первичной   
профсоюзной организации  

МБОУ СОШ №15 

___________ Е.В. Леонова 

30 августа 2018 год 

 К приказу МБОУ СОШ   №15 

№67   от 01.09.2018 г 

 

 

 
                                                       Порядок 

оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, а также в других случаях 

 
Настоящий Порядок определяет условия оплаты труда педагогических 

работников с учетом имеющейся  квалификационной категории за 

выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, 

по которой не установлена квалификационная категория, а также в других 

случаях.  

Действие квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, 

сохраняется при выполнении ими педагогической работы в следующих 

случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 
 

Должность, по которой 
установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется 
при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, 
установленную по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; 
воспитатель (независимо от 

образовательного учреждения, в котором 
выполняется работа); социальный педагог; 

 педагог дополнительного образования 
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(при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы с 
профилем работы по основной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий 
занятия по отдельным профильным темам из 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; 
воспитатель 

Воспитатель; 

Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий 
занятия с обучающимися из курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в 
том числе сверх учебной нагрузки, входящей 
в должностные 

обязанности преподавателя-
организатора основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель 
физкультуры (физвоспитания) 

Руководитель 
физвоспитания 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры (физвоспитания); 
инструктор по физкультуре; учитель, 
преподаватель, ведущий занятия из курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ) 

Учитель музыки 
общеобразовательного 

учреждения либо 
структурного подразделения 
образовательного учреждения, 
реализующего 
общеобразовательную 
программу; преподаватель 

музыкальной 
дисциплины профессиональной 
образовательной организации 
либо структурного 
подразделения 

профессиональной 
образовательной организации 

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

Старший тренер-
преподаватель; тренер-
преподаватель 

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

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

Старший тренер-преподаватель; тренер-
преподаватель 

Преподаватель 
профессиональной 
образовательной организации 

Учитель того же предмета 
(дисциплины) общеобразовательного 
учреждения либо структурного 
подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу 
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Учитель 
общеобразовательного 
учреждения либо структурного 
подразделения, реализующего 
общеобразовательную 
программу 

Преподаватель того же предмета 
(дисциплины) профессиональной 
образовательной организации 
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Приложение 2 

СОГЛАСОВАНО   

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                 Директор МБОУ СОШ№15 

  

_____________Е.В.Леонова 

                                                          _______________В.В.Танова 

                                                                                              Приказ №___от ___             

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» Предгорного района 

Ставропольского края 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) устанавливается единый трудовой распорядок у работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15»(далее - Школа). 1.2. Правила составлены 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273-ФЗ, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, иными нормативными 

правовыми актами, уставом Школы и регулируют порядок приема и 

увольнения работников Школы, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Школе.  

1.3. Правила имеют цель способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для 

эффективной работы.  

1.4. Правила обсуждены Общим собранием трудового коллектива, 

утверждены директором Школы с учетом мнения профсоюзного комитета.  

1.5. Правила размещаются на сайте школы, в Школе в учительской на 

видном месте.  

1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить 

работника с Правилами под роспись. 

 1.7. Правила являются приложением к коллективному договору, 

действующему в Школе. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 2.1. Прием на работу. 
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 2.1.1. При приеме на работу заключение срочного трудового договора 

допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового 

кодекса РФ. 

 2.1.2. При заключении трудового договора работник предоставляет 

администрации Школы в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации следующие документы: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;  

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учѐта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

 документы об образовании (диплом), о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний, квалификации или подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с 

детьми, медицинская (санитарная) книжка, заполненная в установленной 

форме; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 75 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 поступающие по совместительству вместо трудовой книжки предъявляют 

справку с места основной работы с указанием должности и графика работы.  

2.1.3. Прием на работу оформляется приказом директора Школы и 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

 2.1.4. При приеме на работу администрация Школы знакомит принимаемого 

на работу работника под роспись со следующими документами: Уставом 

Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, должностными инструкциями, приказом об охране труда и 

соблюдении правил техники безопасности, другими документами, 

регулирующими деятельность Школы.  

2.1.5. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок – не 

более трех месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят без испытания. 
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 2.1.6. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек. Трудовые книжки работников Школы хранятся в Школе. 

 2.1.7. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы 

в трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее владельца 

под роспись в личной карточке.  

2.1.8. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Школе.  

2.2 Отказ в приеме на работу. 

 2.2.1. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишѐнные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 

преследованию против основ конституционного строя и безопасности 

государства; 

 имеющие неснятую и 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. 

 2.2.2. До педагогической и иной деятельности, непосредственно не 

связанной с образовательным процессом в Школе, не допускаются больные 

наркоманией.  

2.2.3. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 

 2.2.4. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств 

Работника. Какое бы то ни было 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 
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должностного положения, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не 

допускается. 

 2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам 

по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.  

2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца 76 со дня увольнения с прежнего 

места работы.  

2.2.7. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, администрация Школы обязана сообщить причину отказа в 

письменной форме.  

2.2.8. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке.  

2.3. Увольнение работников. 

2.3.1. Трудовые отношения с работниками Школы, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренного Трудовым кодексом, могут быть прекращены по 

инициативе администрации в случаях:  

 повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Школы;  

 применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. Увольнение по этим основаниям может 

осуществляться администрацией без согласия профсоюза. 2.3.2. Увольнение 

работника – прекращение трудового договора – осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

 2.3.3. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы 

письменно за две недели. 

 2.3.4. Директор школы при расторжении трудового договора по 

собственному желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) 

об этом в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

 2.3.5. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ 

об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или Федеральным законом от 29 12.2012 года № 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.3.6. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или Федерального закона от 29 12.2012 года № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и со ссылкой на 
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соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или Федерального 

закона от 29 12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2.3.7. Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы администрация Школы обязана выдать работнику 

трудовую книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их 

копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный 

расчет.  

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, администрация Школы направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

администрация Школы освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

 Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

 

3.  Основные права, обязанности и ответственность администрации школы 

 

 3.1. Непосредственное руководство Школой осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию, который назначается 

Учредителем.  

3.2. К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами, законами Ставропольского края и 

Предгорного муниципального района или уставом Школы к компетенции 

Учредителя, Управляющего совета Школы или иных органов Школы. 

 3.2.1. Компетенция директора Школы: 

 представляет Школу без доверенности во всех инстанциях; 

 распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем и 

привлеченными Школой самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом;  

 предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самооценки деятельности Школы (самообследования); 

 подбирает, принимает на работу кадры соответствующего уровня 

квалификации;  

 утверждает структуру Школы, штатное расписание, расписание занятий и 

графики работы Школы;  
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 распределяет обязанности между работниками Школы, утверждает 

должностные инструкции; 

 издаѐт приказы и инструкции, обязательные для исполнения всеми 

работниками и обучающимися Школы; 

 распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату 

работникам Школы; 

 контролирует совместно со своими заместителями работу педагогов, в том 

числе путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий, 

воспитательных мероприятий; 

 назначает председателей методических объединений по предметам, 

секретаря Педагогического совета;  

 действует от имени Школы, заключает договоры, в том числе трудовые, 

выдает доверенности, в пределах своей компетенции издает приказы и дает 

указания работникам Школы и обучающимся; 

 решает другие вопросы текущей деятельности Школы, не отнесенные к 

компетенции Управляющего совета и Учредителя. 

 3.2.2. Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

 применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение;  совместно с профсоюзным комитетом школы 

осуществлять поощрение и премирование работников;  

 привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

законом порядке;  

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Школы и других работников, 

соблюдения настоящих Правил;  

 принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы.  

3.2.3. Директор школы обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;  

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном законодательством РФ;  
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 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением. 

 3.3. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, 

посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий.  

3.4. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 

 3.4.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении 

работника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное 

увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством; 

3.4.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

 3.4.3. за причинение ущерба имуществу работника; 

 3.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

 обсуждать и принимать изменения и дополнения в Устав Школы, «Правила 

внутреннего трудового распорядка», другие решения, входящие в 

компетенцию Общего собрания трудового коллектива  на заключение, 

изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами;  

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства  на работу, 

отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации в 

соответствии с заключенным с работодателем трудовым договором  на 

производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 

требований гигиены труда;  

 на полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

 на оплату труда за выполнение функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором; 

 на объединение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

незапрещенными законом способами; 

 на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

порядке, установленном законодательством;  

 на тайну своих персональных данных: 
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 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 

 на 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, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников;  

 на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации;  

 на участие в управлении Школой в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом Школы; 

 на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

 на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ;  

 на предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, а также по любым другим основаниям 

продолжительностью не более 10 дней в учебном году при отсутствии 

отрицательных последствий для образовательного процесса.  

4.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, 

имеют право на:  

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с основной 

образовательной программой, утвержденной в Школе, методов оценки 

знаний обучающихся; 

 добровольную аттестацию на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;  

 сокращѐнную рабочую неделю;  

 удлинѐнный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;  

 получение пенсии по выслуге лет,  длительный (до 1 года) отпуск без 

сохранения заработной платы сроком до одного года, не реже чем каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы (по усмотрению и возможности 

администрации Школы), а также иные социальные гарантии и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

 дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений;  

 проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения или Устава Школы (только по жалобе, 
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поданной в письменном виде, копия которой передается данному 

педагогическому работнику).  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.  

4.3. Работники Школы обязаны:  

-выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством 

и Федеральным законом от 29 12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, внутренними локальными актами, 

утвержденными в установленном порядке, должностными инструкциями; 

 работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации Школы, использовать свое 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 нести персональную ответственность за здоровье детей во время 

образовательного процесса; 

 соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

 проходить в установленные сроки периодические бесплатные медицинские 

обследования, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться 

выданными средствами индивидуальной защиты;  

 соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями 

Школы;  

 содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов;  

 на работе вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в 

коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями (законными 

представителями) и работниками Школы; 

 поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся; применение методов физического и психического насилия не 

допускается. 

 4.4. Педагогические работники Школы обязаны:  

 систематически повышать свою деловую квалификацию; 

 посещать все заявленные в годовом плане работы совещания и семинары, в 

том числе заседания Педагогического совета, информационные совещания, 

заседания методических объединений и другие в сроки, указанные в плане, и 

активно участвовать в их работе; 
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 способствовать выявлению и развитию талантливых и одаренностей детей;  

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные 

ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся или других лиц в части, 

касающейся компетенции данного педагогического работника;  

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

 проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой 

должности, если не имеют квалификационной категории.  

4.5. Работникам Школы 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;  

 курить в помещении и на территории Школы;  

 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные 

с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

 отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 

рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы;  

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам.  

4.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе 

прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом 

понимается реальное уменьшение наличного имущества Школы или 

ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих 

лиц, находящегося в Школе, если Школа несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для Школы 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. За причиненный ущерб работник несет 

материальную ответственность в пределах своего среднего месячного 

заработка, за исключением случаев, предусмотренных следующими 

пунктами настоящих Правил. Материальная ответственность в полном 



62 
 

размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих 

случаях: 

 а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

 б) умышленного причинения ущерба;  

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

 д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

 е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

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

федеральными законами;  

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

 Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие 

нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном 

размере причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной 

материальной ответственности: заместитель директора по административно-

хозяйственной части, библиотекарь, сторож.  

4.7. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном пунктами 7.4. – 7.13. настоящих Правил. 

5. Режим работы и время отдыха 

 5.1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя, с одним 

выходным днем воскресенье. Занятия в Школе проводятся в две смены.  

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя. 

 5.3. Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается 36-

часовая рабочая неделя, при этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 

часов). 

 5.4. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

 Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие.  
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                                          Режим работы отдельных работников школы:  

должность Время работы 

Соц.педагог 8.00-16.00 

педагог-психолог 8.00-16.00 

секретарь 8.00-16.00 

библиотекарь  

сторож Согласно графику 

работы 

 

5.5. Для работников школы, занимающих следующие должности, 

устанавливается ненормированный рабочий день: заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе. 

 5.6. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

 5.7. Объѐм учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

Школе.  

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника.  

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 

по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

 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 данное 

общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах.  

На педагогического работника Школы с его согласия приказом директора 

Школы могут возлагаться функции классного руководителя по организации 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

 5.8. В случае производственной необходимости администрация Школы 

имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не 
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обусловленную трудовым договором работу в Школе с оплатой труда по 

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

Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии 

или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 

работника. При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 5.9. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 

здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 

случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду 

со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, 

определяемом соглашением сторон трудового договора 

. 5.10. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 

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

уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией школы с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения СанПиН 

и максимальной экономии времени педагога.  

5.11. 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.  

 5.12. К рабочему времени относятся следующие периоды:  

 заседание Педагогического совета;  

 совещания при директоре; 

 общее собрание трудового коллектива (в случаях предусмотренных 

законодательством);  заседание методического объединения; 

 родительские собрания и собрания коллектива учащихся;  

 дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность 

которых составляет не более 1 часа.  

5.13. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству 

по Школе. График дежурств составляется на учебный год, утверждается 

директором по согласованию с выборным профсоюзным органом и 

вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий обучающихся и продолжаться не более 20 

минут после их окончания 
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 5.14. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательных учреждений.  

График работы в каникулы утверждается приказом директора Школы. 

 5.15. 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. 

 5.16. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором Школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

 5.17. Работникам Школы могут предоставляться дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса 

РФ.  

5.18. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, определяемом Учредителем. 

 5.19. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 

5.4., устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком____ до 

3-х календарных дней в соответствии с нормативным правовым актом 

Учредителя. 

 5.20. Администрация Школы ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний 

по возможности незамедлительно информирует администрацию и 

предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

6. Оплата труда 

6.1. Заработная плата и должностной оклад работникам Школы 

выплачиваются за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором. 

 6.2. Работникам Школы устанавливается заработная плата в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которая состоит из базовой части, 

компенсационных выплат и стимулирующей части. Соотношение базовой и 

стимулирующей части устанавливается Положением об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 15. Размер базовой части заработной платы 

педагогов устанавливается на основании стоимости ученико-часа, количества 
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учебных часов и количества учащихся, исходя из норм и положений, 

действующих на территории Ставропольского края. Размер стимулирующей 

части заработной платы определяется индивидуально каждому работнику в 

соответствии с Положением об оплате труда, регулирующего распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда и согласуемого с профсоюзным 

комитетом школы. 

 6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленной  учебной нагрузки при тарификации, которая 

производится раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое 

полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 

Тарификация утверждается директором Школы не позднее 15 сентября 

текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года.  

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

обучающихся, а 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.  

6.5. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц по 

датам, прописанным в коллективном договоре. По заявлению работника его 

заработная плата перечисляется на счет зарплатной карты в отделении банка, 

с которым у Школы заключен договор. 

 6.6. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 

коллективным договором, трудовым договором.  

7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии;  

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой Школы, вышестоящих органов 

управления образованием; 

 представление к званию «Почетный работник общего образования»;  
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 представление к награждению государственными наградами; 

 представление на поощрение знаками отличия, присвоением званий.  

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

Положением о премировании работников МБОУ СОШ № 15. Иные меры 

поощрения по представлению профсоюзного комитета школы объявляются 

приказом директора Школы.  

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке.  

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, директор Школы имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым 

Кодексом РФ или Федеральным законом от 29 12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель. 

 7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Школы норм профессионального поведения и (или) устава Школы может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. 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.  

7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное  объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

7.8. 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. 

 7.9. 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. 
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 7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора Школы о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

 7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда, органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров или в судебном порядке. 

 7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

7.13. Директор Школы до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайства 

профсоюзного комитета школы или Общего собрания коллектива школы.  

8. Особые вопросы регулирования трудовых отношений 

 8.1. В Школе устанавливается единый день информационных совещаний – 

понедельник.  

8.2. В Школе устанавливаются единые педагогические правила для 

педагогов, работающих в одном классе:  

 урок начинается и заканчивается по звонку;  

 каждая минута урока используется для организации активной 

познавательной деятельности учащихся; 

 воспитательная функция урока органически связана с образовательной, 

развивающей;  

 воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, 

методику урока, влияние личности учителя;  

 обращение к обучающимся должно быть уважительным;  

 учитель в самом начале урока требует полной готовности учеников к 

уроку, наличия учебных принадлежностей, внимания;  

 учитель вырабатывает спокойный, сдержанный тон. Регулирование 

поведения обучающихся достигается взглядом, изменением тембра голоса, 

молчанием и др. педагогическими способами;  категорически запрещается 

крик, оскорбление ученика, их альтернатива;  

 спокойное требование, спокойный тон, выдержка;  

 учителя, в зависимости от обстоятельств, проводят коррекцию требований, 

в зависимости от отношения учащихся к учению, их поведения, 

рекомендаций психолога;  

 требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются 

на едином орфографическом режиме, вырабатываемом на ШМО; 
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 важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества, 

которые совершенствуются в совместной работе.  

8.3. Применение новых методов, форм, средств обучения и воспитания и их 

обсуждение является постоянным атрибутом работы учителей. 

9. Заключительные положения 

 9.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного 

договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение 

периода действия коллективного договора.  

 9.2. Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении изменений 

(дополнений) в Устав школы, принятии Устава в новой редакции и 

принимаются общим собранием трудового коллектива  

9.2. Действие Правил в период, указанный в п. 9.1, распространяется на всех 

работников, независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, 

длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой 

работы и иных обстоятельств. 
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Приложение 3 

 

СОГЛАСОВАНО 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                              

Директор МБОУ СОШ №15 

________________Е.В.Леонова 

                                                     _______________В.В.Танова 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИРОВАНИИ И ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

РАБОТНИКАМ ШКОЛЫ. 

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение определяет условия и порядок выплаты премий и 

оказания материальной помощи работникам  школы из средств экономии 

фонда платы труда. 

Экономия фонда оплаты труда представляет собой разницу между 

утвержденным и фактически использованным фондом оплаты труда. 

Экономия фонда оплаты труда определяется на основании отчета по 

экономии фонда оплаты труда, который представляется ежемесячно 

директору школы бухгалтерией. 

2. Порядок премирования. 

2.1. Премии выплачиваются работникам, состоящим в трудовых отношениях 

со школой на дату подписания приказа о выплате премии. 

2.2. Премии выплачиваются по итогам работы на основании приказа 

директора школы. 

2.3. Премии за определенный период выплачиваются в размере, 

пропорциональном фактически отработанному времени. 

2.4. Премии распределяются директором школы по согласованию с 

профсоюзным комитетом и комитетом по социальной защите работников 

школы. 

При необходимости директор школы представляет членам комитетов 

аналитическую информацию о показателях  деятельности работников, 

являющихся основанием для их премирования. 

2.5. Размер премии работнику определяется директором школы, исходя из 

имеющейся экономии фонда оплаты труда. 

2.6. Суммы премий максимальными размерами не ограничиваются. 

2.7. Условиями премирования являются: 
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- своевременное и качественное выполнение  работником должностных 

обязанностей; 

- достижение значимых результатов в ходе выполнения должностных 

обязанностей; 

- надлежащее и качественное выполнение дополнительных, помимо 

указанных в должностной инструкции, обязанностей; 

- успешное выполнение особенно важных и сложных заданий руководства; 

- внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на 

результатах; 

- успешное участие работника в муниципальных, региональных и иных 

мероприятиях как на базе школы, так и за еѐ пределами; 

- многолетнюю и добросовестную работу; 

- иные основания. 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

2.8. При определении размера премии работнику основаниями для 

понижения еѐ размера (отказа в премировании) являются: 

- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественное их 

выполнение при отсутствии уважительных причин; 

- несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения 

руководства, недостаточный уровень исполнительной дисциплины; 

- низкая результативность работы; 

- несоблюдение требований Устава школы, Правил внутреннего распорядка, 

иных локальных актов учреждения. 

  

3. Порядок и условия выплаты материальной помощи. 

 3.1. Материальная помощь работнику выплачивается исходя из экономии 

фонда оплаты труда. 

3.2. Работникам учреждения материальная помощь может быть оказана в 

пределах экономии фонда оплаты труда по заявлению работника в связи со 

стихийным бедствием, болезнью работника или его близких (родители, дети, 

муж, жена), смертью близких и по другим уважительным причинам, 

подтвержденным документами. 

3.3. Решение о выплате материальной помощи принимается директором 

школы по согласованию с общественными комитетами школы на основании 

личного заявления работника. 

Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора 

школы. 

3.4. По заявлению работника выплата материальной помощи в год приема на 

работу может быть произведена пропорционально времени исполнения 

работником трудовых обязанностей до окончания календарного года, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 3.2. настоящего Положения. 
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3.5. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая в календарном году 

конкретному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 
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