


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Килинчинская средняя общеобразовательная школа  имени Героя России Азамата 

Тасимова» с.Килинчи. 

1.2. Основой для заключения настоящего коллективного договора являются: 

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

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Астраханской области от 14 октября 2013 г. N 51/2013-ОЗ "Об образовании в 

Астраханской области", 

- Закон Астраханской области от 03.07.2009г. № 51/2009-ОЗ «О трехсторонних 

комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Астраханской области»; 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

сторон по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации, установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот, улучшающих положение работников, а 

также по созданию благоприятных и безопасных условий труда.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Килинчинская средняя общеобразовательная школа  имени Героя России Азамата 

Тасимова» с.Килинчи в лице его представителя – директора Шакировой Рушании 

Хайбуллаевны (далее – Работодатель); 

-  работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ (далее по тексту – 

ППО) в лице председателя ППО Кушкинбаевой Айгуль Магзумовны. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству.  

1.6. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить ППО  

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях, 

установленных профсоюзной организацией (ст. 30,31 ТК РФ). 

В случае нарушения работодателем прав работников - не членов профсоюза, не 

уполномочивших орган первичной профсоюзной организации на представительство их 

интересов и не перечисляющих взносы "солидарности" на счет профсоюзной организации, 

профсоюз не обеспечивает правовую защиту этих работников. 

1.7. Стороны договорились, что работодатель в течение 7 рабочих дней после 

подписания коллективного договора должен направить его на уведомительную регистрацию 

в орган по труду, а также разместить его на официальном сайте образовательной 

организации. 

Профсоюзный комитет обязуется разъяснить работникам положения настоящего 

коллективного договора. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной  организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 



1.9. При реорганизации образовательной организации в форме  слияния, 

присоединения, разделения, выделения,  коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ). 

1.10. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения процедуры ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора Стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения по совместному решению представителями сторон без созыва 

общего собрания (конференции) работников на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны обязаны исполнять 

взятые на себя обязательства, ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем 

порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Стороны договорились, что пересмотр обязательств настоящего договора не 

может приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников, 

установленных на дату его подписания. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами коллегиально. 

1.16. Настоящий договор заключен на три года и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

1.17. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей. 

1.18. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов и ход 

выполнения коллективного договора не реже одного раза в год на общем собрании 

работников. 

1.19. Стороны договорились, что локальные нормативные акты образовательной 

организации, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

1.20. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ  

2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативно-правовыми актами, а также отраслевым региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.1. Испытание  при приеме на работу не устанавливается: 

- лицам, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступившим на работу по полученной специальности в течение года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

- педагогическим работникам, имеющим первую или высшую квалификационную 

категорию, а также ранее успешно прошедшим аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, после которой прошло не более трех лет.  

2.2. Стороны договорились, что работодатель не вправе требовать от работника 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, а условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 



2.3. В соответствии с условиями настоящего договора Работодатель обязуется:  

2.3.1. До подписания трудового договора ознакомить работников под роспись с 

настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых под роспись передать работнику в день заключения. 

Приказы о приеме на работу издавать на основании заключенного трудового договора. 

2.3.3. Изменять условия трудового договора только по соглашению сторон в 

письменной форме за исключением случаев, предусмотренных статьей 74 ТК РФ. 

2.3.4. Заключать с работником срочный трудовой договор только в случаях, 

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

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. Во всех остальных случаях заключать 

трудовой договор на неопределенный срок. 

2.3.5. Включить в трудовой договор сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 57 ТК РФ, а 

также обязательные условия, предусмотренные ч. 2 ст. 57 ТК РФ, в том числе указать все 

составные части заработной платы работника, объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, гарантии, льготы, компенсации и др. 

2.3.6. Указать в трудовых договорах с работниками и штатном расписании учреждения 

правильное наименование должности в соответствии с номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденной постановлением Правительства РФ № 678 от 08.08.2013года, а также согласно 

наименованию должностей педагогических работников, указанных в Списке должностей, 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 781 от 29.10.2002г. 

2.3.7. Указать в трудовом договоре объем учебной нагрузки педагогического работника 

и изменить его только с согласия работника, путем внесения изменений в трудовой договор. 

2.3.8. Устанавливать объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета, в соответствии с 

количеством часов по учебному плану, программам, исходя из обеспеченности кадрами и 

других конкретных условий в данной образовательной организации.  

2.3.9. Ознакомить педагогических работников с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменной форме (под роспись) до их ухода в очередной отпуск. 

2.3.10. При установлении педагогам, для которых данная образовательная организация 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохранять объем 

и преемственность преподавания предметов в классах. 

Не менять установленный педагогам в начале учебного года объем учебной нагрузки в 

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

исключением случаев: 

- по взаимному согласию сторон; 

- изменения числа классов, классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебным планам и программам, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы образовательной организации, а 

также изменение образовательных программ и т.д.; 

- при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 

по определенной специальности, квалификации, должности ст. 721 ТК РФ); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом  специальности  и квалификации 

другая работа в той же  образовательной организации на все время простоя на срок до одного 

месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

2.3.11. Устанавливать объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы только с их письменного согласия.  



2.3.12. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, на общих основаниях и 

передать на этот период для выполнения другим педагогам. 

2.3.13. Не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических работников при 

заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических работников 

в целях уточнения и конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности, установления размера вознаграждения, а также размера 

поощрения за достижение коллективных результатов труда. 

2.4. Руководитель организации по рекомендации аттестационной организации может 

назначить на педагогическую должность лицо, не имеющее специальной подготовки или 

стаж работы, но обладающее достаточным практическим опытом и компетентностью. 

2.5. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.6. Об изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за два месяца 

(ст. 74  ТК РФ). В случае согласия работника с предложением работодателя о внесении 

изменений в определенных сторонами условии трудового договора, то в рамках статьи 72 ТК 

РФ изменения могут быть внесено до истечения двух месяцев. 

2.7. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора.  

2.8. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

образовательной организации  работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в той  

же образовательной организации, а также педагогическим работникам других 

образовательных организаций и работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, 

центров), предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в полном объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.10. В случае признания работника несоответствующим занимаемой должности 

(вследствие недостаточной квалификации) по результатам аттестации, до принятии решения 

об увольнении работника предлагать ему перевод на другую имеющуюся у работодателя 

работу, как вакантную, так и на временную должность, а также на работу, соответствующую 

квалификации работника, на нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ) и только с его письменного согласия. 

2.11. Работники организации, включая руководителя и его заместителей, реализующих 

общеобразовательные программы наряду с работой, определенной трудовым договором, 

могут замещать в той же образовательной организации на условиях совмещения профессии  

должности педагогических работников по выполнению учебной (преподавательской) работы 

без занятия штатной должности (далее - учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, 

секциях, на основании приказа работодателя. 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, осуществляется по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и при условии, 

если педагоги, преподаватели, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) по 

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



2.12. Работодатель сообщает выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца.  

Критерии массового высвобождения работников образовательных организации 

Астраханской области определяются на основании регионального отраслевого Соглашения. 

2.13. При сокращении штата или количества работников преимущественное право на 

оставление на работе при равной производительности и квалификации кроме лиц, 

перечисленных в статье 179 ТК РФ, также имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- совмещающие работу с обучением в образовательных организациях, независимо от 

обучения их на бесплатной или платной основе; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или среднего профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.15. В случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному 

пунктом 7 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с отказом 

работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий 

трудового договора, работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка. 

2.16. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку работодатель обязан предложить, прежде всего, педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной 

платы. 

2.17. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ с работником – членом профсоюзного комитета ППО может быть произведено 

только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Рабочее время работников определяется условиями трудового договора и 

Правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации (приложение 

№1), который утверждается работодателем с учетом мотивированного мнения профсоюзной 

организации (ст. 91 ТК РФ). 

3.2. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных организаций определяется в зависимости от наименования 

должности, условий труда и других факторов. 

Продолжительность нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

регулируются Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 



Режим рабочего времени педагогических работников регулируются Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

3.3. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Для указанных в настоящем пункте женщин – работников образовательной 

организации, расположенной в сельской местности, устанавливается 36-часовая рабочая 

неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 

актами. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов) согласно постановлению ВС РСФСР 

от 1 ноября 1990 г. № 298/3-I "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, 

семьи, охраны материнства и детства на селе". 

3.4.  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. 

3.5. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем 

образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.7. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их 

заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, если 

педагоги, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку 

заработной платы. 

3.8. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.9. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

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

год, за исключением случая, указанного в п. 3.7. настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  



3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогам на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках.  

3.11. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

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

20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.12. 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 только с 

согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой работы. 

3.13. Продолжительность рабочей недели устанавливается Уставом, указывается в 

правилах внутреннего трудового распорядка и трудовых договорах работников. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.14. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд.  

Педагогическим работникам при нагрузке не более 24 часов в неделю предоставляется 

один свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время педагогов в период учебных занятий определяется расписанием занятий 

и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на педагога в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом образовательной организации (заседания 

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

использовать по своему усмотрению. 

3.16. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период педагоги осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, по инициативе работодателя  и с согласия работника может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

При необходимости, график работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.17. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 



К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

3.18. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.19. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится только с их письменного 

согласия и с учетом мнения выборного органа ППО, в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

Привлечение педагогических работников к работе в установленные работникам 

выходные дни, а также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью проведения 

экзаменационной сессии, учебных занятий с обучающимися по заочной форме обучения, 

дней открытых дверей для обучающихся и их родителей и др., допускается с письменного 

согласия работника и письменному распоряжению руководителя организации, 

согласованного с выборным органом ППО. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

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

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 
3.20. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и 

с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.21. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации.  

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном 

для этой цели помещении). 

3.22. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого установлена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015года № 466 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам», остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. 

3.23. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

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

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

3.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 



О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям отпуск предоставляется вне графика. 

Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия 

работника и выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.  

3.25. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда _2 дней; 

- за ненормированный рабочий день _3_ дней; 

- за особый характер работы _2_ дней; 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 

рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день. Перечень должностей этих работников и продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

3.26. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.27. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 42 или 56 

календарных дней (в зависимости от образовательного учреждения – см. постановление 

Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466).  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника.  

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работодатель учитывает, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 



- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. 

№169). 

3.28. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – _1_ 

календарных дней; 

- бракосочетания работника – _3_ календарных дней;  

- бракосочетания детей работников – _3_ календарных дней; 

- похорон близких родственников – _3_ календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – _3_ 

календарных дней. 

3.29. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

3.30. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.31. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – _4_ календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – _3_ календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – _5_ календарных дня; 

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

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – 14 календарных 

дней в году; 

- работающим инвалидам – 60 календарных дней в году. 

3.32. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2016г. № 644. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его 

заявления, и оформляется приказом образовательной организации. Работник должен 

уведомить работодателя о намерении уйти в  длительный отпуск не менее чем за 14 

календарных дней. 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется 

место работы (должность), объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 

программам или количество обучающихся, учебных групп (классов). 

Продолжительность длительного отпуска, очерёдность его предоставления, разделение 

его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в 

длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по 

совместительству, оплата за счёт средств, полученных организацией от приносящей доход 

деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Порядком. 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за исключением 

ликвидации организации. 



Работник вправе прервать длительный отпуск и выйти на свое рабочее место, 

предварительно письменно уведомив работодателя не менее чем за _14_ рабочих дней. 

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску. 

В случае наличия нескольких заявлений на длительный отпуск, очередность его 

предоставления устанавливает работодатель с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета. 

3.33. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.33.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.33.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 

ТК РФ. 

3.33.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.  

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4. Стороны договорились, что: 

4.1 Оплата труда работников в учреждении осуществляется на основе отраслевой 

системы оплаты труда, утвержденной постановлением Администрации МО «Приволжский 

район» Астраханской области от 16.08.2019 №653 «О системе оплаты труда работников 

учреждений, подведомственных Управлению образования, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования «Приволжский  район»  

4.2. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за                                                                                                                                                                                  

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного региональным 

законодательством. 

4.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

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

начислена в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 1 и 16 числа каждого месяца. 

4.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

4.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя: 

- ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и 

тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 



- иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным 

кабинетом и др.); 

- все выплаты стимулирующего характера; 

- иные выплаты установленные Положением об оплате труда работников 

(приложение №2). 

4.6. Изменение размера базовой части  заработной платы происходит при следующих 

условиях: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период 

пребывания его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера)  производится  со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.7. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена производится  

оплата  за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. 

Размер и порядок выплаты устанавливается Правительством Астраханской области за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета, а также Положением об оплате труда 

работников. 

4.8. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться, в случае 

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

заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

4.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет работодатель. 

4.10. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в полном 

объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

- на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы; 

- за время простоя по причинам, не зависящим от работников и работодателя; 

- при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника. 

4.11. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере  одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

4.12. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов следующего дня 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки 

(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время.  

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

заработной платы не в полном объеме, 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. 

4.14. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 

им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может 

быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 

условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 

которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 

осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

4.16. Направить 30 процентов из общего объема фонда оплаты труда на выплаты 

стимулирующего характера работникам образовательной организации в качестве реализации 

компетенции образовательной организации по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера. 

4.17. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

4.18. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.  

4.19. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости классов (групп).  

4.20. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском. 

 

V. Профессиональна подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников. 

 

5. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной переподготовки  и 

повышения квалификации  для нужд образовательной организации. 

5.2. Работодатель с учетом мотивированного  мнения профсоюзного комитета  

определяет формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. Организовывать профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

всех педагогических работников (в разрезе специальности) согласно графику не реже 1 раза 

в 3 года. 



5.3.2. В случае направления работника на профессиональную переподготовку  или  

повышение квалификации, сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

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

для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

5.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07 апреля 2014г. № 276. 

5.3.5. С целью защиты социально-экономических и трудовых прав работников из числа 

молодежи работодатель обязуется:  

- закреплять  наставников за работниками из числа молодежи в первый год работы в 

образовательной организации и устанавливать  им  стимулирующие доплаты за проводимую 

работу; 

- осуществлять повышение квалификации для женщин в течение первого года работы 

после их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 

- повышать профессиональную  квалификацию молодых работников. 

5.3.6. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны договорились, что работодатель: 

6.1  Принимает меры по уменьшению нагрузки педагогическим работникам, связанной 

с составлением им запросов, направляемых в образовательную организацию, а также с 

подготовкой внутренней отчетности  образовательной организацией. 

6.2 Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами  в 

образовательных целях. 

6.3 Организует в образовательной организации общественное питание (столовые, 

буфеты. 

6.4. Обеспечивает право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществляет 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.5. Своевременно и полностью перечисляет за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

6.6. По истечении срока действия квалификационной категории в течение одного года 

сохраняет педагогическим работникам уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся 

квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу 

за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года 

в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

 



 

6.7. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах: 

- 500 рублей по территории Астраханской области; 

- 1000 рублей за пределы Астраханской области; 

- 1500 рублей при направлении в г. Москву или г. Санкт-Петербург. 

6.8. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

охране труда. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 

226 ТК РФ). 

7.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 30%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

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

7.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

7.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года.  

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 

первичной профсоюзной организацией.  

7.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

7.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка.  

7.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях.  

7.1.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.1.12. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.13. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению.  



7.1.14. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии по выслуге лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 

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

7.1.15. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

7.1.16. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день освобождения от работы 

согласовывается с работодателем.  

7.2. 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 опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

7.3. Работники обязуются:  

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

7.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда.  

7.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

7.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

7.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.  

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8. Первичная профсоюзная организация и ее выборные органы представляют в 

социальном партнерстве интересы работников, являющихся членами  Профсоюза, а при 

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, 

а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников с 

работодателем - интересы всех членов коллектива. 

8.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль за 

соблюдением работодателем норм трудового законодательства, Соглашений и иных 

нормативно-правовых актов, содержащими нормы трудового права, локальных актов 

организации, настоящего коллективного договора. 

8.2. Стороны договорились о том, что: 

8.2.2. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение и иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. Членские 



профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день 

выплаты заработной платы.  

Задержка перечисления средств не допускается. 

8.2.4. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению данного работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из его заработной платы в размере 1% (часть 6 

статьи 377 ТК РФ). 

8.3. Работодатель производит ежемесячные выплаты из средств образовательной 

организации председателю профсоюзной организации за дополнительную и социально 

значимую для организации работу в размере  30 % от оклада (должностного оклада) 

работника в соответствии со статьей 377 ТК РФ и действующим законодательством. 

8.4. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется:  

8.4.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации, а в предусмотренных настоящим коллективным договором случаях 

согласовывать их принятие;  

8.4.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  

8.4.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);  

8.4.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, 

а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте;  

8.5.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

8.4.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

8.4.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 

ТК);  

8.4.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.  

8.4.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.5. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 



- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 

8.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

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

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);  

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);  

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ);  

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- формирование в образовательной организации аттестационной комиссии по 

проведению аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности  

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.7. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ);  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 

336 ТК РФ).  

8.8. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ);  

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);  



- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ);  

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

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);  

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ);  

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);  

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

 8.9. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ).  

8.10. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 

81 ТК РФ);  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 

части 1 статьи 81 ТК РФ);  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).  

8.12. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации 

с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы.  

8.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

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

8.14. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

8.15. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  



8.15.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

8.15.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

8.15.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников.  

8.15.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.  

8.15.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде.  

8.15.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.  

8.15.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

8.15.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации.  

8.15.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.  

8.15.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов.  

8.15.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов профсоюза и других работников образовательной организации.  

8.15.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.  

8.15.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации.  

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились:  

9.1. Работодатель в течение 7 рабочих дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

9.2. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении.  

9.3. Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. Разъяснять 

условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 

определенных сторонами). 

9.5. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников 1 раз в год. 







 

 силу приговором  суда; имеющие или  имевшие  судимость, 

подвергающиеся или подвергающиеся уголовному  преследованию (за  

исключением  лиц, уголовное  преследование в  отношении которых 

прекращено  по реабилитирующим основаниям). За преступления  против  

жизни  и  здоровья, свободы, чести и  достоинства  (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, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также  общественной  безопасности, имеющие неснятую или 

непогашенную  судимость за умышленные тяжкие и особо  тяжкие 

преступления; признанные  недееспособными в установленном  

федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

перечнем, утверждаемым федеральным  органом исполнительной  власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной  политики и  

нормативно правовому регулированию в  области здравоохранения. 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

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

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. При поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии 

с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 приём на работу без перечисленных выше документов не 

допускается. 

2.6. Запрещается требовать от лиц при приёме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

 



 

2.7. Приём на работу оформляется подписанием трудового договора 

между работником и представителем администрации. 

2.8. После подписания трудового договора администрация издаёт 

приказ о приёме на работу, который доводиться до сведения работника под 

расписку в трёхдневный срок со дня фактического  начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. В нём должны быть указаны 

наименование должности в соответствии с Единым тарификационным 

справочником работ и профессий рабочих, квалификационным 

справочником должностей служащих или штатным расписанием и условия 

оплаты труда. 

2.9. Перед допуском к работе вновь поступившего работника 

администрацияобязана: 

ознакомить работника с условиями труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать 

его по правилам техники безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного 

образца. 

2.10. На всех работников, проработавших свыше 3 дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке. На работников по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.11. На каждого работника общеобразовательного учреждения ведётся 

личное дело, которое состоит из личного листка по учёту кадров, 

автобиографии, копии диплома об образовании, материалов по результатам 

аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в 

общеобразовательном учреждении бессрочно. 

2.12.Расторжение трудового договора может иметь место только на 

основании, предусмотренных законодательством (ст. 75,76,77,78,79, 80, 81, 

83, 84 ТК РФ). Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив письменно администрацию общеобразовательного учреждения 

за две недели общеобразовательного учреждения. Прекращение трудового 

договора оформляется приказом по   общеобразовательному учреждению. 

2.13. В день увольнения администрация общеобразовательного 

учреждения производит с работником полный денежный расчёт и выдаёт ему 

трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении. Запись о 

причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона, днём 

увольнения считается последний день работы. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ (ст. 21 

ТК РФ) 

3.1. Работник общеобразовательного учреждения имеет право: 

на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 



 

 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращённого времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора и соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещёнными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ; 

возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

ТК РФ; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2.   Работники общеобразовательного учреждения обязаны: 

работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

распоряжения администрации школы, обязанности, возложенные на них 

уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, положениями 

и должностными инструкциями; 

соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе. Вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, максимально используя его для творческого и 

эффективного выполнения возложенных на них обязанностей; 

стремиться к повышению качества выполнений работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 

постепенно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение 

высоких результатов трудовой деятельности; 

соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренными соответствующими правилами и инструкциями, 

 



 

 

быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями 

учащихся, членами коллектива, 

систематически повышать свой теоретический, исторический и 

культурный уровень, деловую квалификацию, 

быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития; 

содержать рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

беречь и укреплять собственность общеобразовательного учреждения 

(оборудование, учебные пособия, инвентарь и т. п.), экономно расходовать 

материалы, электроэнергию, воспитывать у учащихся бережное отношение к 

имуществу; 

проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

3.3. Педагогические работники общеобразовательного учреждения 

несут полную ответственностьза жизнь и здоровье детей во время 

проведения уроков, внеклассных и внешкольныхмероприятий, организуемых 

общеобразовательным учреждением. Обо всех случаях 

травматизмаобучающихся работники обязаны немедленно сообщить 

администрации. 

3.4. Приказом директора  школы с согласия учителя в дополнение к 

учебной работе на учителей может быть возложено классное руководство, 

заведование учебными кабинетами, учебно-опытным участком, выполнение 

обязанностей мастера учебных мастерских, организация трудового обучения, 

а также выполнение других образовательных функций. 

4.Основные обязанности и права администрации. 

4.1. Администрация общеобразовательного учреждения имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

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

законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ; 

4.2. Администрация общеобразовательного учреждения обязана: 

обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них Уставом школы и правилами внутреннего трудового 

распорядка. Создать условия для улучшения качества работы, своевременно 

подводить итоги, поощрять передовых  работников    с учётом мнения 

трудового коллектива  общеобразовательного учреждения, повышать роль 

морального и материального стимулирования труда, создать трудовому 

коллективу необходимые условия для выполнения ими своих полномочий; 

 



 

 

способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

обеспечивать их участие в управлении общеобразовательного учреждения, в 

полной мере используя собрания трудового коллектива производственные 

совещания и различные формыобщественной самодеятельности; 

своевременно рассматривать замечания работников; 

правильно организовывать труд работников общеобразовательного 

учреждения в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить 

за каждым из них определенное место для образовательной деятельности; 

обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и 

безопасные условия труда; 

обеспечивать систематическое повышение профессиональной 

квалификации работников общеобразовательного учреждения, 

проводитьаттестацию педагогических работников, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям 

трудовойдисциплины, учитывая при этом мнение коллектива; 

не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять н нему 

соответствующие меры согласно действующему законодательству; 

создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность 

рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.) 

своевременно производить ремонт общеобразовательного учреждения, 

добиваться эффективной работы технического персонала; 

обеспечивать сохранность имущества общеобразовательного учреж-

дения, его сотрудников и обучающихся; 

обеспечивать систематический контроль над соблюдением условий 

оплаты труда работников и расходованием Фонда заработной платы; чутко 

относиться к повседневным нуждам работников общеобразовательного 

учреждения, обеспечить предоставление им установленных льгот и 

преимуществ, при возможности содействовать улучшению их жилищно-

бытовых условий. 

4.2. Администрация общеобразовательного учреждения несет ответ-

ственность за жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания их в 

школе и участия в мероприятиях, организуемых общеобразовательным 

учреждением. Обо всех случаях травматизма сообщать в соответствующие 

органы образования в установленном порядке. 

V. Имеют право. 

       5.1. На условия труда, соответствующие требованиям безопасности 

и гигиены; 

      5.2. На возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в 

период выполнения своих    должностных обязанностей и законных 

распоряжений администрации; 

 



 

 

      5.3. На получение заработной платы за свой труд не ниже 

установленной действующим законодательством; 

      5.4. На дополнительное вознаграждение, установленное 

действующим законодательством и предусмотренное Положением о порядке 

распределения стимулирующей части должностного оклада  и Положением о 

премировании и оказания материальной помощи; 

    5.5.   На объединение в профессиональные союзы; 

    5.6.   На сокращенную рабочую неделю; 

   5.7.  На удлиненный оплачиваемый отпуск; 

   5.8. На пенсию по выслуге лет; 

   5.9. На социальное обеспечение по возрасту при утрате 

трудоспособности и в иных случаях, установленных действующим 

законодательством. 

   5.10. Педагогические работники имеют право работать по 

совместительству в других организациях, учреждениях в свободное от 

основной работы время, но не в ущерб основной работе. 

   5.11. Административные и педагогические работники добровольно 

проходят, раз в пять лет аттестацию согласно Положению об аттестации 

педагогических и руководящих работников. 

VI. Рабочее время и его использование. 

6.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом 

общеобразовательного учреждения и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

6.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает 

директор общеобразовательного учреждения с учетом мнения 

трудовогоколлектива до ухода работника в отпуск. При этомнеобходимо 

учитывать: 

объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов пре-

емственности с учетом квалификации учителей и объема учебной нагрузки; 

объем учебной нагрузки больше или меньше нормычасов за ставку за-

работной платы устанавливается только с письменного согласия работника; 

объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа 

учащихся и класс-комплектов. Педагогическим работникам предусматри-

вается один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

6.3. Администрация общеобразовательного учреждения обязана 

организовать учет явки работников школы на работу и ухода с работы. 

6.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, который должен быть объявлен 

работникам под расписку и повешен на видном месте не позднее, чем за 1 

месяц до введения его в действие. 

6.5. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников общеобразовательного учреждения (учителей, воспитателей и  



 

др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в исклю-

чительных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному 

приказу директора общеобразовательного учреждения. 

6.6.Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском. 

6.7.Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 

привлекаются администрацией общеобразовательного учреждения к 

педагогической и организационной работе. 

6.8 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживаю-

щий персонал общеобразовательного учреждения привлекается к выпол-

нению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в преде-

лах установленного им рабочего времени. 

 6.9.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы общеоб-

разовательного учреждения и благоприятных условий для отдыха работ-

ников. Отпуска педагогическим работникам общеобразовательного учреж-

дения, как правило, предоставляются в период летних каникул. 

6.10. Предоставление отпуска директору школы оформляются прика-

зом по соответствующему органу образования, другим работникам приказом 

по общеобразовательному учреждению. 

6.11. Педагогическим и другим работникам общеобразовательного 

учреждения запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг 

друга без разрешения  администрации общеобразовательного 

учреждения; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перемен; 

удалять с уроков обучающихся; 

курить в помещениях и на территории общеобразовательного 

учреждения; 

освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не 

предусмотренных планом работы; 

отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 

общественным делам. 

6.12. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе 

только разрешения директора. Вход в класс после начала урока разрешается 

только директору общеобразовательного учреждения. 

 

 



 

 

VII.Поощрения 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения  применяются следующие 

поощрения: 

объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;  

выдача премий; 

            награждение ценным подарком;   

            награждение почетными грамотами; 

В школе могут применяться и другие   поощрения. 

7.2. За особые заслуги работники  общеобразовательного учреждения 

представляются в вышестоящие органы  для награждения 

правительственными наградами, установленными, для работников народного 

образования, и присвоения почетных званий 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования  труда. Поощрения 

объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку. 

7.4. При применении морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудовогоколлектива.  

VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненад-

лежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором уставом общеобразовательного учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а 

также применение мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2.За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

                       замечание;  

                       выговор; 

                       увольнение. 

8.3.Увольнение в качестве взыскания предусматривается  за 

систематическое невыполнение  работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных трудовым договором, уставом 

общеобразовательного учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

За прогул, в том числе за отсутствие на рабочем месте более трех часов в 

течение рабочего дня без уважительной причины администрация 

образовательного учреждения применяет дисциплинарное взыскание 

предусмотренное выше. В соответствии с действующим законодательством о 

труде педагогический работник может быть уволен за совершение 



аморального поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 

воспитательных функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также 

соответствующими должностными органами в пределах предоставленных им 

прав. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового  коллектива. 

8.5 Дисциплинарные взыскания на директора накладываются органом 

управления образованием.  

8.6.До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

должны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется 

администрацией не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске.                                 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

8.8 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объясняется работнику под расписку в трехдневный 

срок. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию,то он 

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Администрация 

по своей инициативе или ходатайству трудового коллектива может издать 

приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не 

допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя 

как хороший, добросовестный работник. В  течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные выше, не 

применяются. 

8.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия 

любому члену администрации и ходатайство в вышестоящих органах о его 

замене. 

8.11. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются 

каждому работнику под расписку. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

1.5 Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, либо 

продолжительности рабочего времени устанавливается на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №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»; 

1.6 Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников допускается 

лишь при оплате за часы, данные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам (продолжительностью не более двух месяцев) учителей и    других 

педагогических работников; при оплате за фактически отработанные часы при 

индивидуальном обучении больных детей на дому; при обучении в форме экстерната, а 

также при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций, привлекаемых к педагогической работе в образовательном учреждении. 

1.7 Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенных трудовым договором, 

устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий договором. 

1.8 Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам  и квалификациолнным уровням, а также 

критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказами Федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

1.9 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням приведены 

в приложении №1 к настоящему положению.  

1.10 Расчет заработной платы работников, с которыми в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по 

совместительству, производится в том же порядке и размерах, предусмотренных для 

аналогичных категорий основных работников данного Учреждения. 

Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, начисление надбавок производится пропорционально отработанному времени. 

1.11 Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

1. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения. 

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из размеров 

субсидий, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской 

области о бюджете Астраханской области, бюджетом муниципального образования 

«Приволжский район» муниципальным учреждениям Приволжского района, на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

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

деятельности. 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников Учреждения, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс. 

3.1 Конкретные размеры окладов (должностных окладов) приведены в приложении №1 

к настоящему Положению. 

3.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда педагогических работников 

Учреждения, непосредственно осуществляющих учебный процесс складывается исходя из 



стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося, учебной нагрузки 

педагога и численности обучающихся в Учреждении. 

3.3.Выплата компенсационного характера устанавливается путем введения следующих 

повышающих коэффициентов: 

К1 – за работу в сельской местности; 

К2 – за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, на основании медицинского заключения; 

К3 - за работу с вредными условиями труда; 

К4 – за заведованием кабинета; 

К5 – за проверку тетрадей; 

К6 – за наличие квалификационной категории; 

К7– за классное руководство; 

К8 - иные выплаты. 

Размеры повышающих коэффициентов: 

 

К1 – за работу в сельской местности 0,2 

К2 – за индивидуальное обучение на 

дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, на основании 

медицинского заключения 

0,15 

К3 - за работу с вредными условиями 

труда 
в соответствии с картами СОУТ 

К4 – за заведованием кабинета до 10% 0,1 

К5 – за проверку тетрадей; 

Начальные классы 0,1 

Русский язык, литература, математика 0,1 

Химия, физика, иностранный язык 0,05 

Биология, история, обществознание,  

география, родной язык 
0,05 

К6 – за наличие квалификационной 

категории 

Высшая 0,35 

Первая 0,15 

К7- за классное руководство  до 20%     0,20 

К10 – иные выплаты 

за режим работы с разделением 

рабочего дня на части с перерывом, 

составляющим два и более часов 

подряд   

0,3 

 

руководство МО, 

 профсоюз 

 

0,15 

0,3 

молодой специалист 0,3 

за наличие ученой степени доктора 

наук или за почетное звание 

«Народный» 

0,2 

за ученую степень кандидата наук или 

почетное звание «Заслуженный» 
0,15 

за ученую степень или почетное 

звание «Почетный работник» 
0,10 

 

 

 

 



3. Порядок и условия оплаты труда иных категорий педагогических 

работников. 

4.1 Конкретные размеры окладов (должностных окладов) приведены в приложении 

№1 к настоящему Положению. 

4.2. Размер почасовой оплаты определяется путем деления месячной ставки 

заработной платы (должностного оклада) педагогического работника за установленную 

норму часов педагогических работников в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленного по занимаемой должности. 

4.3.Выплата компенсационного характера работникам Учреждения  устанавливается 

путем введения следующих повышающих коэффициентов: 

К1 – за работу в сельской местности; 

К2 – за работу с детьми с отклонениями в развитии; 

К3 - за работу с вредными условиями труда; 

К4 – за наличие квалификационной категории; 

К5 – иные выплаты. 

Размеры повышающих коэффициентов: 

 

К1 – за работу в сельской местности 0,2 

К2 – за индивидуальное обучение на 

дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, на основании 

медицинского заключения 

0,15 

К3 - за работу с вредными условиями 

труда 
в соответствии с картами СОУТ 

К4 – за наличие квалификационной 

категории 

Высшая 0,35 

Первая 0,15 

К5– иные выплаты 

за режим работы с разделением рабочего 

дня на части с перерывом, составляющим 

два и более часов подряд   

0,3 

руководство МО,  

профсоюз,  

0,15 

0,3 

молодой специалист 0,3 

за наличие ученой степени доктора наук 

или за почетное звание «Народный» 
0,2 

за ученую степень кандидата наук или 

почетное звание «Заслуженный» 
0,15 

за ученую степень или почетное звание 

«Почетный работник» 
0,10 

 

4. Порядок и условия оплаты труда административно –управленческого 

персонала. 
5.1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается Учредителем 

Учреждения трудовым договором, исходя из средней величины базовой части заработной 

платы педагогических работников данного учреждения. 

5.2. Для руководителя Учреждения повышающий коэффициент, устанавливается в 

зависимости от группы оплаты труда руководителей образовательных учреждения. 

Отнесение  к группе оплаты труда руководителя Учреждения, осуществляется от  

 

 

 

 

 

 



 

зависимости объемных показателей (контингент обучающихся и воспитанников, количество 

работников, наличие компьютерных классов и т.д.). Объемные показатели, 

характеризующие масштаб управления, устанавливаются Учредителем Учреждения. 

Учредитель устанавливает руководителю выплаты стимулирующего характера. 

Кроме этого, Учредитель с учетом мнения органа общественного самоуправления 

Учреждением, по согласованию с соответствующим выборным органом первичной 

профсоюзной организации Учреждения (либо иным представительным органом 

Учреждения) может также премировать руководителя по результатам деятельности 

Учреждения и оказывать ему материальную помощь. 

5.3. В случае изменения размера должностного оклада руководителя Учреждения 

вследствие увеличения средней величины базовой величины базовой части заработной 

платы педагогических работников, и (или) изменения группы оплаты труда руководителя, 

Учредитель заключает с руководителем дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающее соответствующее изменение размера должностного оклада 

руководителя. 

5.4. Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения устанавливаются на 

10-50 % ниже должностного оклада руководителя. 

5. Порядок и условия оплаты учебно-вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала 

6.1Конкретные размеры окладов (должностных окладов) приведены в приложении 

№1 к настоящему Положению. 

6.2.Выплата компенсационного характера работникам Учреждения  устанавливается 

путем введения следующих повышающих коэффициентов: 

К1 – за работу в сельской местности; 

К2 – за работу с детьми с отклонениями в развитии; 

К3 - за работу с вредными условиями труда; 

Размеры повышающих коэффициентов: 

К1 – за работу в сельской местности 0,2 

К2 – за работу с детьми с отклонениями в развитии До 0,15 

К3 - за работу с вредными условиями труда в соответствии с СОУТ 

6. Порядок и условия оплаты труда младшего обслуживающего персонала 

7.1. Размеры окладом (должностных окладов),  устанавливаются руководителем 

Учреждения по согласованию с первичной профсоюзной организацией по 

соответствующим профессионально-квалификационным группам на основании требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

Конкретные размеры окладов (должностных окладов) приведены в приложении №1 к 

настоящему Положению. 

7.2.Выплата компенсационного характера работникам Учреждения  устанавливается 

путем введения следующих повышающих коэффициентов: 

К1 – за работу в ночное время; 

К2 - за работу с вредными условиями труда; 

Размеры повышающих коэффициентов: 

К1 – за работу в ночное время До 0,35 

К2 - за работу с вредными 

условиями труда 
в соответствии с картами СОУТ 

 

 

 

 

 

 



8. Распределение стимулирующих средств 

8.1. Право на получение выплат стимулирующего характера в равной степени имеют 

все работники Учреждения, в т.ч. работающие по совместительству. 

8.1.1. Педагогическим работникам (молодым специалистам) в возрасте до 35 лет 

включительно в целях стимулирования их труда и закреплении в системе образования 

выплачиваются выплаты стимулирующего характера до30% оклада в течение трех лет с 

начала осуществления педагогической деятельности при условии: 

- окончании ими образовательного учреждения высшего или среднего 

профессионального образования; 

- осуществления ими педагогической деятельности в образовательных учреждениях и 

наличия учебной (педагогической) нагрузки в объеме не менее 1 ставки; 

- заключении трудового договора с образовательными учреждениями в соответствии с 

полученной квалификации в сфере образования. 

8.2. .В перечень видов выплат стимулирующего характера работникам Учреждения 

входят: 

выплаты за качество выполняемых работ до 100% 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 150% 

доплаты и надбавки за почетные звания; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

8.3.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 

Положением о выплатах стимулирующего характера. 

8.4. Премирование работников осуществляется в соответствии с положением о 

выплатах премиального характера (о премиях) работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Килинчинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя России Азамата Тасимова». 

9. Другие вопросы оплаты труда. 

Штатное расписание утверждается руководителем учреждения и включает в себя все 

должности учреждения. 

 

 

 

 



Приложение №1 

к положению о системе оплаты  

труда работников МБОУ 

«Килинчинская СОШ 

им. Героя России 

Азамата Тасимова»  

с. Килинчи 

                                                                         

 

Должностные оклады работников  МБОУ «Килинчинская СОШ им. 

Героя России Азамата Тасимова» с. Килинчи 

 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей по уровням 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

Минимальные размеры 

окладов (должностных 

окладов) 

дов),          ставок заработной 

платы, в руб. 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 

квалификационны

й уровень Инструктор  по физической культуре, 
музыкальный руководитель 

               8 806 

2 

квалификационны

й уровень 

Педагог дополнительного образования,    
педагог-организатор, социальный педагог                

               9 590 

3 

квалификационны

й уровень 
Педагог-психолог, воспитатель 

               9 660 

4 

квалификационны

й уровень 

Преподаватель, 
учитель,  учитель-логопед 

               9 800 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
 

Помощник воспитателя 
              6 203 



1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 

квалификационн

ый уровень 

Младший воспитатель 
             6 610 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии 

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, ис-

кусства и кинематографии ведущего звена 
 

 Библиотекарь                8 944 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевти-

ческий персонал» 
3 

квалификационн

ый уровень 
Медицинская сестра                      

            10 140 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руково-

дителей, специалистов и служащих 

4.1. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих 

первого уровня 

1 

квалификационны

й уровень 

 

Делопроизводитель,  секретарь 

 

              6 202 

4.2. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих 

второго уровня 

1 

квалификационны

й уровень 
Лаборант 

             6 654 

2 

квалификационны

й уровень 
Заведующий хозяйством 

            6 872 

4.3. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих 

третьего уровня 

1 

квалификационн

ый уровень 
Инженер по охране труда                       

              8 445 

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 



5.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

первого уровня 

1 

квалификационн

ый уровень 

уборщик служебных помещений, рабочий 
по стирке и ремонту спецодежды,  дворник, 
садовник, помощник воспитателя 

            5 824 

5.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

второго уровня 

1 

квалификационн

ый уровень 

Водитель автомобиля, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий  

                 6 203 

 
 



Приложение № 3 

к Коллективному договору между работодателем  и работниками 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Килинчинская средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя России А.Тасимова» с. Килинчи 

на 2020 – 2023 годы 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Общие положения. 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в МБОУ «Килинчинская СОШ имени 

Героя России Азамата Тасимова» с. Килинчи. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение 

производится по согласованию с СТК.  

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

директором МБОУ «Килинчинская  СОШ имени Героя России Азамата 

Тасимова» с. Килинчи и Советом трудового коллектива (далее СТК). При 

осуществлении контроля администрация обязана предоставить СТКу всю 

необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

 Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 

следующие мероприятия: 
№ 

 

Содержание мероприятий (работ) Сроки выполнения 

работ 

1. Организационные мероприятия 
1. Оформление уголка «Охрана труда» ноябрь 2020 г. 

2. Проведение общего технического осмотра здания на соответствие безопасной 

эксплуатации 

раз в квартал 

3. Обучение и проверка знаний по охране труда работников ОУ по отдельному 

графику 

4. Разработка и утверждение инструкций, согласование с профкомом в установленном 

порядке 

по мере изменения 

5. Утверждение списка работников, которым необходим предварительный и 

периодический медосмотр и сан минимум 

ежегодно 

6. Утверждение списка работников, которым необходима компенсация за работу в 

опасных и вредных условиях труда 

ежегодно 

7. Утверждение списка работников, которые обеспечиваются СИЗ ежегодно 

8. Утверждение списка работников, которым положены моющие и обезвреживающие 

средства 

 

9. Специальная оценка условий труда рабочих мест. ноябрь 2020 

2. Технические мероприятия 
1. Замена оконных блоков в здания школы и детского сада  

2. Ремонт кровли  



3. Ремонт спортивных сооружений на территории ОУ  

4. Проведение испытаний устройств заземления 

и изоляции проводов электроустановок на соответствие безопасной эксплуатации 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
1. Медицинский осмотр согласно графику 

2. Организация курсовой гигиенической подготовки и переподготовки согласно графику 

3. Установка вентиляционных шкафов в кабинете химии, физики  

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 
1. Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами 

 в соответствии с установленными нормами 
в соответствии с 
утвержденным 

списком 

2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим 

током (диэлектрические перчатки, коврики, инструменты с изолирующими ручками) 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

3. Обеспечение работников специальной одеждой в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

в соответствии с 

утвержденным 

списком 

4. Приобретение аптечки первой медицинской помощи для всех 

сотрудников 

5. Приобретение дезинфицирующих средств Из расчета площади 

ОУ 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 
1. Разработка и утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности ежегодно 

2. Обеспечение учреждения планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения 

пожара 

ежегодно 

3. Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной сигнализации ежегодно 

4. Укомплектование пожарных шкафов средствами пожаротушения, перезарядка 40 

огнетушителей 

ежегодно 

5. Организация обучения работающих мерам обеспечения пожарной безопасности, 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала  

ежегодно 

6. Обеспечение огнезащитной пропиткой деревянных конструкций ежегодно 

7. Освобождение запасных путей от хранения неисправной мебели, другого хлама постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к соглашению по охране труда  

и техники безопасности 

 

Администрация и Совет трудового коллектива 

 МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата Тасимова» с. Килинчи 

 

1. Улучшение условий охраны труда  

 

Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и 

безопасности труда и обязуются обеспечить: 

 организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований; 

 распределение функциональных обязанностей и ответственность руководителей, 

должностных лиц в этих вопросах; 

 оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

 проведение паспортизации условий труда и обучения; 

 своевременное рассмотрение несчастных случаев; 

 основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением, 

прилагаемым к договору. 

 

2. Администрация обеспечивает в целях охраны здоровья работников: 

 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, воздушного, 

светового и водного режимов; 

 Снабжение учебных помещений необходимым инвентарем и моющими средствами; 

 Создание условий для отдыха и организации оздоровительно-спортивной работы. 

 

3. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и охране 

труда  обязан: 

 

 Обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда. 

 Обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания 

работников. 

 Организовать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников за 

счёт средств работодателя. 

 Обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный законодательством. 

 Обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, 

правил и инструкций по охране труда. 

 Информировать работников о состоянии условий и охраны на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения и полагающихся работникам средствам 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

 Обеспечивать работников средствами коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами за счёт средств работодателя. 

 Обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

 Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

 





 

Приложение №2 к соглашению по охране труда  

и техники безопасности 

 

НОРМЫ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России 

Азамата Тасимова» с. Килинчи 

 

№ 

п/п 

Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3. Дворник 

 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

4. 

 

Лаборант При занятости в химической лаборатории: 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 г. 

Фартук, прорезиненный с 

нагрудником 

дежурный 

Перчатки резиновые дежурные 

Очки защитные До износа 

При занятости в физической лаборатории: 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Указатель напряжения дежурный 

Инструмент с изолирующими 

ручками 

дежурный 

Коврик диэлектрический дежурный 

5. Буфетчица Фартук клеёнчатый с нагрудником 1 

Передник хлопчатобумажный 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара 

  

6. Рабочий по 

обслуживанию зданий 

Халат хлопчатобумажный 1 на 9 мес. 

Рукавицы комбинированные 12 пар 

7. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Перчатки резиновые 2 пары 
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достижения работником высоких производственных показателей труда при 

одновременном безупречном выполнении трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и коллективным договором. Достижение 

работником высоких производственных показателей определяется в установленном порядке в 

соответствии с критериями, установленными в Приложении к настоящему Положению. 

2.3.Единовременное стимулирование (разовые премии) может осуществляться в 

отношении любого работника организации: 

2.3.1. за качественное и оперативное выполнение особо важных и ответственных работ, 

разовых заданий руководства; 

2.3.2. за напряженность и интенсивность выполняемой работы; 

2.3.3.за проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям (за разработку и внедрение мероприятий, 

направленных на улучшение образовательной деятельности, экономию энергии, улучшение 

условий труда, техники безопасности, укрепление учебно-материальной базы, сохранность 

имущества и др.); 

2.3.4. за проведение походов и экскурсий во внеурочное время при условии участия в 

походе и экскурсии не менее 15 обучающихся (физическая культура, туризм); 

2.3.5. по случаю торжественного события в общественной жизни (юбилей Учреждения и 

др.); 

2.3.6. по случаю торжественного события в личной жизни работника (юбилейная дата со 

дня рождения, свадьба, рождение ребенка, выход на пенсию и др.); 

2.3.7. по случаю профессиональных праздников и праздничных дней: «Международный 

женский день», «День защитника Отечества», «Новый год»; 

2.3.9.за результативность методической работы, высокое качество урока, безукоризненное 

состояние документации; 

2.3.10. за результативность педагогической работы: призовые места, занимаемые 

учащимися на олимпиадах, смотрах, соревнованиях и т.п.; 

2.3.8. за эффективность работы профсоюзного комитета образовательного учреждения, 

2.3.9. по итогам работы за год. 

2.4. Решение о единовременной стимулирующей выплате и принимается в соответствии с 

п.1.4. настоящего Положения по мотивированному представлению руководителя 

образовательного учреждения с обоснованием целесообразности такого премирования с учетом 

сложности, важности выполняемой работы, и (или) степени самостоятельности и 

ответственности работников при выполнении поставленных задач и других факторов. При этом 

выплата за напряженность и интенсивность выполняемой работы не назначается и не 

выплачивается работникам, которым назначена и (или) выплачивается надбавка за 

напряженность и интенсивность работы. 

2.5. Единовременная стимулирующая выплата работникам осуществляется за счет 

средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты. 

2.6.При наличии у работника школы не снятого в установленном порядке 

дисциплинарного взыскания, стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим 

разделом, не устанавливаются. 

III. Порядок и условия установления стимулирующих выплат. 

3.1.Стимулирующие выплаты работникам образовательного учреждения осуществляются 

при наличии свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы на 

материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности образовательного 

учреждения. 

3.2.Текущие стимулирующие выплаты начисляются по результатам работы 

образовательного учреждения в целом, в соответствии с личным вкладом каждого работника. 

Размер стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения может 

устанавливаться в объеме до 100%, а в отношении работников, занимающих должности 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, – до 150% от величины 

ежемесячного оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) без учета 
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установленных администрацией надбавок, доплат, коэффициентов и других выплат 

компенсационного и (или) стимулирующего характера к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы). 

Текущие стимулирующие выплаты работнику осуществляются исходя из 

оклада/должностного оклада/ставки заработной платы (без учета установленных 

администрацией надбавок, доплат, коэффициентов и других выплат компенсационного и (или) 

стимулирующего характера к окладу/должностному окладу/ставке заработной платы) и 

фактически отработанных работником в расчетном периоде полных рабочих дней с 

учетом результатов оценки его деятельности в расчетном периоде в соответствии  с 

установленными критериями.  

Расчет размера текущих выплат стимулирующего характера работнику производится  по 

следующей формуле: 

Стоимость 1 балла = (ФОТ*0,3 – сумма стимулирующих доплат по всем работникам) / 

(количество учителей * максимальное количество баллов, которые работник может набрать по 

критериям за расчетный период) 

где: 

Стимулирующая доплата - персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу) устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Показатели для 

установления персонального повышающего коэффициента: 

- за высокий профессионализм и компетенцию  

- за высокое качество исполнения своих обязанностей  

- за выполнение обязанностей, не входящих в должностную инструкцию  

- за дополнительное привлечение внебюджетных средств  

- за передвижной и разъездной характер работы  

- за высокую результативность при решении оперативных задач  

- за точное и своевременное выполнение поручений руководства  

- «мотивационная» (устанавливается в качестве мотивационной поддержки по 

инициативе директора) 

- ненормированный рабочий день 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем Учреждения персонально в отношении каждого работника, 

диапазон повышающего коэффициента составляет от 1 до 3,0. 

Применение персонального коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу, ставке заработной платы. 

3.3. Стимулирующая выплата производится по итогам учебного года в августе месяце, по 

четвертям, не реже 2-х раз в год, что позволяет учитывать динамику достижений, в том числе 

образовательных. 

3.4. Стимулирующая  выплата  производится сотрудникам школы по итогам проведения 

мониторинга профессиональной деятельности каждого сотрудника, и включают в себя выплаты 

по результатам труда: за работу по повышению  качества обучения, создание благоприятных 

условий для проведения учебно-воспитательного процесса, профессиональный рост в 

соответствии с разработанными критериями оценки для расчета выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

3.5. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам Учреждения за учебный год 

устанавливаются на основании представленного педагогом самоанализа деятельности за год 

(полугодие) по форме в соответствии с утвержденными критериями (приложение 1), 

мониторинга результативности и качества деятельности педагога.  

3.6.Совокупный размер текущей и единовременной стимулирующей выплаты работников 

максимальными размерами не ограничивается и зависит только от финансового положения 
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образовательного учреждения. 

3.7. Текущее стимулирование осуществляется, как правило, ежеквартально. Руководитель 

образовательного учреждения вправе по согласованию с Управляющим советом и 

профсоюзным комитетом принять решение об осуществлении текущего стимулирования с иной 

периодичностью и (или) об увеличении/уменьшении установленных настоящим Положением 

размеров текущего и (или) единовременного стимулирования. При установлении размера 

стимулирующей выплаты учитываются сведения об использовании фонда оплаты труда 

образовательного учреждения, представляемые бухгалтерией учреждения. 

3.8.В случае неудовлетворительной работы отдельных работников:   несвоевременного и 

ненадлежащего исполнения ими должностных обязанностей,  совершения нарушений 

трудового законодательства, требований по охране труда и технике безопасности, 

невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного руководства либо 

администрации, совершения иных нарушений - руководитель образовательного учреждения 

представляет на рассмотрение и согласование Управляющего совета и профсоюзного комитета 

представление с предложениями о лишении (или частичном лишении) стимулирующей  

выплаты  данных  сотрудников. 

3.9.Стимулирующая выплата не назначаются и не выплачиваются работникам, уволенным 

до момента принятия образовательным учреждением   решения о назначении стимулирующей 

выплаты в установленном порядке. 

3.10. Стимулирующая выплата производится в ближайший после издания приказа 

директора школы день выплаты заработной платы.  

IV. Материальная помощь сотрудникам 

5.1.Материальная помощь устанавливается любому работнику школы по его личному 

заявлению в пределах средств.  

5.2.  Материальная помощь может быть установлена работнику в связи: 

•  со смертью близкого родственника, 

•  с уходом на пенсию, 

•  с низким уровнем материального положения 

и в других случаях. 

5.3 Решение о выделении материальной помощи и ее размерах принимается комиссией по 

распределению стимулирующих выплат.  

5.4. Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа директора 

школы с указанием конкретной суммы материальной помощи. 

V.   Условия снижения размера стимулирующих выплат или отказа от ее назначения 

6.1.  Премия не выплачивается в случае наличия дисциплинарного взыскания: 

нарушения работником трудовой дисциплины; 

неудовлетворительной работы; 

невыполнения должностных обязанностей (на основании служебной записки заместителя 

директора или руководителя структурного подразделения о допущенном нарушении); 

нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных приказами и 

распоряжениями администрации или договорными обязательствами; 

невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного руководства либо 

администрации. 

VI. Заключительные положения. 

6.1.  Настоящее Положение действует до замены новым. 
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 Приложение № 1   

к Положению о стимулирующих выплатах сотрудников 

МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России  

Азамата Тасимова» с. Килинчи 

 

1 Критерии стимулирования учителей 
№ Критерии качества, 

интенсивности и 

результата работы 

Индикатор оценки К-во баллов Наличие 

подтверждающих 

документов 

1 Группа критериев: Успешность образовательной деятельности педагогического работника 

 (повышение качества предоставления государственной услуги) 

1.1. Успешность учебной 
работы 

средний балл успеваемости за 

полугодие с учетом срезов 

администрации и учетом 

специфики предмета 

1-4б  

1.2. Динамика роста качества 
успеваемости 

мониторинг 1-4б  

1.3. Выполнение 
программного материала 
и учебного плана 
(к.р.,пр.р.,зачет) 

 1-3б  

1.4. Подготовка к ЕГЭ, к ОГЭ, к 
ВПР, их результативность 

 0-10б  

1.5. Оценка за призовые 
места в олимпиадах, 
конкурсах 

на уровне школы: 1м.-2б.,2м-

1б.,3м-0,5б; 

На уровне района: 1м.-4б.,2м.-

3б.,3м.-2б., 

На уровне области: 1м.-4б, 

2м-3б,3м.-2б; 

всероссийск. 1м.-5б, 2м.-4б, 

3м.-3б 

0-10б Грамоты, дипломы и 

другие документы, 

подтверждающие 

участие, победы и 

призовые места 

учащихся 

1.6. Дополнительные баллы 
учителям за сложность 
предмета 

начал.кл,математика,русск.яз., 

история, физика, химия,  

география, биология, 

информатика, технология 

ОБЖ 

Музыка 

Физкультура нач.кл. 

5-11 кл. 

11б 

10б 

5-6б 

4б 

3б 

2б 

5б 

1б 

 

2.Группа критериев: Активность во внеурочной деятельности и результативность на уровне 

школы, района и области 

2.1. Проведение кружковой и 

внеурочной работы, 

внеклассных 

мероприятий по предмету 

и участие в общественной 

жизни на уровне села, 

района и области 

На уровне села- 3б, 

на уровне района- 4б,  

на уровне области, России- 5б 

0-5б  

2.2. Участие в работе НОУ и 

подготовка призеров 

конференций 

на уровне школы: 1м- 2б,2м-

1б, 3м 

0,5 б; 

на уровне района: 1 м.-3б, 2м-

0-5б Грамоты, дипломы и 

другие документы, 

подтверждающие 

участие, победы и 



6 

 

2б, 3м.-1б; 

науровне области: 1м.-4б, 2м-

3б,3м.-2б; 

всероссийск. 1м.-5б, 2м.-4б, 

3м.-3б 

призовые места 

учащихся 

3. Группа критериев:Трудовая дисциплина, соблюдение режима работы ОУ 

3.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины. 

 0-3 б  

3.2. Соблюдение режима работы ОУ  0-3 б  

3.3. Своевременное оформление и 

сдача документации 

 0-3 б  

3.4. Оценка состояния сохранности 

кабинета 

 0-3 б  

3.5. Отсутствие жалоб со стороны 

родителей и детей 

 0-3 б  

4. Группа критериев:Участие в методической, научно- исследовательской деятельности. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта (1раз в 5 лет) 

4.1. Участие в работе МО руководитель МО, РМО- 5 

б 

выступление МО- 1 б,  

РМО- 2 б 

0-9 б  

4.2. Проведение открытых уроков, 

олимпиад и мероприятий 

на школьном уровне – 2б, 

на районном – 3б,  

областном – 4 б 

0-9 б  

4.3. Оценка выступлений на 

педсоветах, конференциях, 

семинарах, вебинарах, медианарах 

на школьном уровне -1 б,  

на районном – 2 б, 

областном- 3 б, 

всероссийском-4 б 

0-4б документы, 

подтверждающие 

участие 

4.4. Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

на школьном уровне-2б, 

на районном – 3б,  

областном – 4 б, 

всероссийском – 5 б 

0-5б  

4.5. Участие в профессиональных 

конкурсах (за 5 лет) 

участие  

на школьном уровне- 1 б, 

на районном – 2 б, 

 областном-3 б, 

всероссийском – 4 б; 

призер 

 на школьном уровне -2 б, 

на районном -3б, 

 областном – 4 б, 

всероссийском -5 б; 

победитель 

 на школьном уровне – 3 

б, 

на районном – 4 б,  

областном – 5 б, 

всероссийском – 6 б. 

0-6б Грамоты, 

дипломы и 

другие 

документы, 

подтверждающие 

участие, победы 

и призовые места 

педагога 

4.6. Публикации в сборниках, 

журналах, газетах, 

подтвержденные документами 

 0-3 б  

4.7. Наставничество  0-5б Приказ 

директора о 
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наставничестве, 

наличие плана 

наставничества и 

его выполнении 

5. Группа критериев:Повышение квалификации, профессиональная переподготовка. 

5.1. Обучение в ВУЗе, аспирантуре,  

докторантуре-3 б 

курсовая подготовка- 2 б 

0-3б Удостоверение 

5.2. Работа по ФГОС нового 

поколения 

 0-10б  

6 Группа критериев:Активное участие в жизни школы и села 

6.1. Члены ПК  0-3б  

6.2. Активное участие в жизни школы, 

села (каждое мероприятие, 

участие в ОГЭ,ЕГЭ, выступления 

с детьми ) 

 0-3б  

7.Группа критериев: Отсутствие стимулирующих выплат 

7.1. Травматизм учащихся во время 

образовательного процесса 

 -2-5б  

7.2. Обоснованные жалобы о 

нарушении прав 

 -2-5б  

2Критерииоценкикачестватруда воспитателей 

№ 

п/п 

Критериикачества,интенсивности

ирезультатаработы 

Индикатороценки 

Баллы 

Наличие 

подтверждающи

х документов 

1 2 3 4  

 1. Группакритериев:Успешностьобразовательнойдеятельностипедагогическогоработника(по

вышениекачествапредоставлениягосударственнойуслуги) 

 1.1.  ПосещаемостьвоспитанникамиМБО

У(детодни) 

Выполнениепланадетодне

йвгруппахдлядетей: 

 старшая, 

подготовительная 

— 

вразмереболее80%; 

                      65%-80% 

              менее 65% 

 младшая, средняя 

— вразмере 

более 75% 

                    50-75% 

              менее 50% 

 

 

 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

Табель 

посещаемости 

детей 

 1.2.  Своевременноеикачественноеведени

емониторингаосвоениявоспитанника

миООПДО.  

Результат 

оперативногоконтролязам

естителя директора  

материаловмониторинга 

3-сдан не в 

срок 

4-есть 

недочеты 

5-без 

недочетов и в 

срок 

Справка 

зам.директора 
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№ 

п/п 

Критериикачества,интенсивности

ирезультатаработы 

Индикатороценки 

Баллы 

Наличие 

подтверждающи

х документов 

 1.3.  Уровеньовладениявоспитанникамигр

уппынеобходимыминавыкамииумени

ямипообразовательнымобластямОО

ПДО(критерийоцениваетсявмае,служ

итоснованиемдлястимулирующейвы

платынаконецучебногогодаиначалосл

едующегоучебногогода) 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми навыками 

и умениями по 

образовательным 

областям ООП ДО и 

интегративными 

качествами 

Достижение 

положительных 

стабильных результатов в 

развитии воспитанников 

Сентябрь 

40%-50% 

51%-61% 

Свыше 60% 

Май 

60%-70% 

71%-80% 

Свыше 80% 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

Результатыпровер

кианалитическойс

правкимониторин

газам.директора 

 1.4.  Участие  и победа воспитанников в 

смотрах, выставках, конкурсах, 

соревнованиях  

Доля мероприятий, в 

которых воспитанники 

группы принимали участие 

Районныйуровень; 

Областной уровень; 

Всероссийскийуровень; 
Международныйуровень 

Доля мероприятий, в 
которых воспитанники 

группы получили призовые 

места 

Районныйуровень; 

Областной уровень; 

Всероссийскийуровень; 
Международныйуровень 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

 

 

 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

Грамоты, 

дипломы и другие 

документы, 

подтверждающие 

участие, победы и 

призовые места 

воспитанников 

 1.5.  Качествовзаимодействиясродителям

и: 

 проведениеродительскихсобр

аний 

 проведениекруглыхстолов,кон

сультацийвнетрадиционнойфо

рме(педагогическоепросвеще

ниеродителей) 

 проведениеэкскурсий,образов

ательныхпутешествийсдетьми

; 

 проведениесовместныхконкур

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

положительно 

оценивающих 

деятельность педагогов по 

результатам опроса 

(анкетирования) 

От 1-х до 7 

баллов 

(мах – 7 

баллов) 

Анкеты, 

регистрационные 

листы, 

фотоотчеты 
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№ 

п/п 

Критериикачества,интенсивности

ирезультатаработы 

Индикатороценки 

Баллы 

Наличие 

подтверждающи

х документов 

сов,выставок; 

 проведениеоткрытыхзанятий,

совместныхдосугов; 

 организацияродителейнасуббо

тниках,благоустройствеучастк

ов,созданииразвивающейсред

ыгруппы; 

 отсутствие задолженностей 

по родительской оплате 

 1.6.  Общественнаяактивность 

 участиевкачествеактероввдетс

кихпраздниках; 

Оценка участия 5 баллов 

Фотоотчеты, 

листы 

регистрации 

5 баллов 
 участиевобщественныхработа

х(субботники,ремонтныерабо

ты) 

15 баллов  Выполнение срочных и 

важных работ, возникших в 

связи с производственной 

необходимостью 

 1.7.  Кружки секции 

Работа с одаренными детьми 

Анкетирование 

родителей; 

Открытые занятия 

 

10 баллов 

Разработанный 

план программа 

кружка или 

секции, 

фотоотчеты, 

конспекты 

открытых занятий 

Рабочая 

программа с 

детьми ОВЗ 

Лист  здоровья 

 1.8.  Работа с детьми ОВЗ 10 баллов 

 1.9.  Работа в адаптационной работе 10 баллов 

 2. Группакритериев:Успешность организации оздоровительной (профилактической) 

деятельностипедагогическогоработника 

 2.1.  Систематическоеприменениездоровь

есберегающихтехнологий: 

 Закаливание (обливание до 

локтя, босохождение, 

воздушные ванны, проведение 

гимнастики после сна и т.д.) 

 Организация,разучиваниеипр

оведение 

подвижныхигр(вт.ч.напрогулк

е); 

Оперативныйконтрользам

.директорамедсестрой 

От 1до 3 

баллов 

Справки 

проверок. 

 2.2.  Соблюдениенормздоровогообразажи

зни:отсутствиебольничныхлистов  

Пофакту 
10баллов  

 3. Группакритериев:Результативностьметодическойдеятельностипедагогическогоработника 
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№ 

п/п 

Критериикачества,интенсивности

ирезультатаработы 

Индикатороценки 

Баллы 

Наличие 

подтверждающи

х документов 

 3.1.  Педагогическицелесообразная,вариатив

наяорганизация предметно-

развивающейсредывгруппедляреализаци
иосновнойобщеобразовательнойпрограм

мы (в т.ч. создание материалов 

развивающей среды своими руками) 

Соответствие предметно- 

развивающей среды в 

группе для реализации 

ООП задачам программы 

и возрасту детей 
От 1 до 5 

баллов 

Результаты 

смотров-

конкурсов, 

оперативного 

контроля 

зам.директора 

Подготовка к новому 

учебному году 

Подготовка к Новому году 

Подготовка к работе 

летом 

 3.2.  Организация развивающей среды 
прогулочной площадки (озеленение, 

создание игровых зон, благоустройство 

территории группы и т.д.) 

Результаты смотра-

конкурса 
По итогам 

от 1 до 5 

баллов 

Фотоотчеты 

 3.3.  Участиевподготовкеипроведениимеро

приятийдлядошкольников, в том 

числе праздников, 

соревнований,конкурсов, экскурсий 

ит.д. (сверх плана) 

Количество мероприятий 

и участников За каждое 

мероприяти

е 2 балла 

Фотоотчеты 

 3.4.  Вклад в методическую работу: 

 организация вернисажей детских 

работ в рекреациях ДОУ, 

эстетическое оформление 

помещений, подготовка 

материалов для информационных 

стендов; 

 выступления на педсоветах; 

 проведение консультаций, 

мастерских, тренингов; 

 проведение открытых 

мероприятий для педагогов, 

показ мастер-классов 

По факту, оценка качества Баллы 

суммируютс

я 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Фотоотчеты 

 3.5.  Наставничество  Осуществление 

педагогической помощи 

педагогическим 

работникам с опытом 

работы до трех лет 

10 баллов 

Приказ директора 

о наставничестве, 

наличие плана 

наставничества и 

его выполнение 

 3.6.  Вклад в повышение качества   По 5 баллов План-программа 
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№ 

п/п 

Критериикачества,интенсивности

ирезультатаработы 

Индикатороценки 

Баллы 

Наличие 

подтверждающи

х документов 

дошкольного образования: 

Участиевподготовкеипроведенииотк

рытыхмероприятийдляпедагоговрайо

на,области; подготовка и проведение 

лекций, мастер-классов на курсах 

повышения квалификации 

 

дополнительные обязанности, 

связанные с оказанием 

консультационной помощи для 

родителей (законных 

представителей) детей, 

неохваченных дошкольным 

образованием. 

проведения 

мероприятия, 

отзыв о 

проведении 

мероприятия, 

регистрация 

участников. 

Приказ директора 

 4. Результативность инновационной деятельности педагогического работника 

 4.1.  Использование педагогом ИКТ и других 
технологий в образовательном процессе 

Использование ЭОР в 

образовательном процессе 

 

Презентации или 
портфолио 

Отчет 

4.1.

1. 

Созданных самостоятельно для 

проведения  ОД и воспитательной 

работы 

5 баллов 

4.1.2

. 

В работе с родителями 
5 баллов 

4.1.

3. 

 

При проведении открытых 

мероприятий (мастер классов) 5 баллов 

4.1.

4 

 

Активность работы в школьной 

образовательной сети Дневник.ру 5 баллов 

 4.2.  Обобщение опыта работы педагога 
через публикации в сети Интернет 

сайт МБОУ 
 

сайты районного уровня 

сайты областного уровня 
сайты федерального уровня 

2(за каждую 
публикацию) 

3 (за каждую 

публикацию) 
4 (за каждую 

публикацию) 

5 (за каждую 
публикацию)  

Скриншоты 
страниц сайтов 

5. Группа критериев: Вклад в повышение качества образования, распространение собственного 

опыта 

5.1. 

 

Участиевпрофессиональныхконкурса

х(районных,областных,всероссийски

х); участие в выставках-ярмарках 

Количество мероприятий 

 

 

3 балла 

Дополнител

ьные баллы 

Сертификат 

участника, 

грамота 
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№ 

п/п 

Критериикачества,интенсивности

ирезультатаработы 

Индикатороценки 

Баллы 

Наличие 

подтверждающи

х документов 

инновационных продуктов 

(ежегодных районных научно-

практических конференций)   

 

 

 
уровень ДОУ 

районный уровень 
областной уровень 

всероссийский уровень 

начисляютс

я за 

призовые 

места: 
1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

 

5.2. Публичное представление собственного 

педагогического опыта в форме 
открытого мероприятия (занятия) 

уровень ДОУ 

районный уровень 
областной уровень 

всероссийский уровень 

1 балл 

2 балла 
3 балла 

5 баллов 

отзывы, лист 

регистрации 
присутствовавших, 

конспект 

мероприятия. 

5.3. Выступления на научно-практических 

конференциях, семинарах, секциях, 

круглых столах, проведение мастер-

классов 

уровень ДОУ 

районный уровень 

областной уровень 

всероссийский уровень 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

список 

выступлений, 

мастер-классов, 

составленный по 
форме: дата, место, 

тема, название 

мероприятия. 
Программа 

мероприятия. Лист 

регистрации. 
Могут быть 

представлены 

презентации. 

5.4. Вклад во взаимодействие с другими 

организациями, социальными 

партнерами (осуществление 

совместных проектов), например с 

библиотеками, и т.д. 

 

До 5 баллов 

Благодарственное 

письмо 

социальных 

партнеров, 

Фотоотчет, 

справки 

посещений 

организаций 

5.5. Повышение квалификации  по плану  

 

дополнительное прохождение курсов 

повышения квалификации 

 5 баллов 

До 72 часов 

 5 баллов 

До144 часов 

8 баллов 

Свыше 144 

часов  

10 баллов 

Удостоверение  

6. Группа критериев: Общественная активность педагога 

6.1. 

 

Участие в экспертных комиссиях, в 

жюри профессиональных конкурсов 

уровень ДОУ 

районный уровень 
областной уровень 

2 балла 

3 балла 
4 балла 

Копии протокола 

педсовета, 
приказов, 

распоряжений 

6.2. Расширение зоны обслуживание труда  10 баллов  Копии приказов 
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№ 

п/п 

Критериикачества,интенсивности

ирезультатаработы 

Индикатороценки 

Баллы 

Наличие 

подтверждающи

х документов 

7.Группа критериев: Отсутствие стимулирующих выплат 

7.1. Уменьшение стимулирующих выплат по причинам: 

- нарушение Правил трудового 

распорядка 

 
-5 

 

- нарушение санитарно-

эпидемиологического режима 

 
-10 

 

- нарушение инструкций по охране жизни 
и здоровья детей 

 
-10 

 

- нарушение Правил ТБ и ПБ  -10  

- халатное отношение к сохранности 
материально- технической базы 

 
-5 

 

 

Педагог-организатор, библиотекарь 

1 Увеличение процента посещаемости учащимся 

музея, библиотеки 

 2 

2 Проведение на высоком уровне школьных 

мероприятий  

 2 

3 Качественное оформление выставок и 

экспозиций (результаты выставлены на сайте 

школы) 

 1 

4 Проведение на высоком уровне тематических 

мероприятий в рамках межшкольного общения 

 2 

5 Организация эффективной работы клубов, 

групп учащихся 

 2 

 Активное участие в работе школьных   

педагогических советов, МО   

 1 

6 Эффективность работ с семьями детей групп 

риска 

 2 

7 Участие в конкурсах  Участие  

Победитель 

1 

2 

8 Проведение экскурсий  1 экскурсия  

Более 2  

1 

2 

9 Выполнение разовых, особо важных, сложных 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 1 

10 Отсутствие жалоб   1 

Уборщик служебных помещений, помощник воспитателя, вахтер, гардеробщик, 

лаборант, кладовщик 

1 Качественная регулярная уборка помещений   3 

2 Качественное проведение генеральной уборки  2 

3 Качественная подготовка школы к началу 

новой четверти 

 2 

4 Помощь в проведении косметического ремонта 

школы 

 2 

5 Регулярная санитарная обработка урн  1 

6 Экономия электроэнергии и воды  1 
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7 Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся, родителей и других работников 

школы на некачественное выполнение 

должностных обязанностей 

 2 

8 Выполнение разовых, особо важных, сложных 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 3 

9 Обеспечение сохранности рабочего инвентаря. 

Содержание в порядке инвентарных комнат. 

 1-2 

10 Обеспечение сохранности мебели, сантехники 

и т.д. на закрепленном участке, своевременная 

подача заявок на мелкий ремонт мебели, 

сантехники и т.д. 

 1-2 

Рабочие по комплексному ремонту здания  

1 Качественная подготовка школы к началу 

новой четверти 

 1-2 

2 Качественное  проведение косметического 

ремонта школы 

 1-2 

3 Оперативное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок  

 1-2 

4 Предупреждение и недопущение 

неисправностей  

 1 

5 Технический  ремонт и своевременное 

устранение небольших повреждений, поломок 

выполнение заявок заведующих кабинетов 

 1-2 

6 За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников  

 1-3 

7 Выполнение разовых, особо важных, сложных 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 2 

8 Отсутствие жалоб со стороны родителей 

обучающихся, педагогов на выполнение 

должностных обязанностей 

 1-3 

9 Обеспечение сохранности рабочего инвентаря. 

Содержание в порядке инвентарных комнат. 

 1-3 

Дворник  

1 Качественная  уборка территории  1 

2 Качественная подготовка школы к началу 

новой четверти 

 1-2 

3 Текущий ремонт и своевременное устранение 

небольших повреждений, поломок техники 

 1-3 

4 Эффективное и качественное выполнение 

срочных и непредвидимых работ  

 1-3 

5 За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников  

 1-3 

6 Выполнение разовых, особо важных, сложных 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 2 

7 Отсутствие жалоб со стороны родителей 

обучающихся, педагогов на выполнение 

 1-3 
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должностных обязанностей 

8 Обеспечение сохранности рабочего инвентаря. 

Содержание в порядке инвентарных комнат. 

 1-3 

Педагог  дополнительного образования 

1 Проведение открытых общешкольных 

мероприятий 

 2 

2 Увеличение процента посещаемости учащимся   2 

3  Участие в родительских  собраниях  2 

4 Эффективность работ с семьями детей групп 

риска 

 2 

5 Качество оформление выставок и экспозиций  2 

6 Участие в конкурсах  Участие  

Победитель 

1 

2 

7 Выступление  по теме самообразования,  

другим  проблемам 

на район 

на регион 

на школу  

3 

2 

1 

8 Отсутствия травм обучающихся  1 

9 Сохранность  контингента   1 

10 Выполнение разовых, особо важных, сложных 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 1 

11 Обеспечение сохранности и улучшения  

рабочего места, инвентаря, кабинета 

 1 

12 Отсутствие жалоб   1 

Делопроизводитель 

1 Высокий уровень делопроизводства, в т.ч. и в 

электронной форме 

 4 

2 Наличие в полном объеме необходимой 

документации по работе с кадрами, 

своевременное составление и сдача в срок 

отчетности в вышестоящие организации 

 4 

3 Выполнение разовых, особо важных, сложных 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 4 

4 Ведение в соответствии с утвержденными 

инструкциями книги приказов, поименной 

книги, книги выдачи документов 

 4 

5 Отсутствие жалоб со стороны родителей 

обучающихся, педагогов на выполнение 

должностных обязанностей 

 4 

Шеф – повар, повар, кухонный рабочий, машинист по ремонту и стирке белья 

1 Отсутствие нарушений в образовательном 

процессе норм и правил охраны труда, 

пожарной и электробезопасности 

 1-3 

2 Полнота, своевременность и правильность 

ведения документации по охране труда и 

пожарной безопасности 

 1-3 

3 Отсутствие замечаний во время проверок, 

обследований технического состояния зданий, 

оборудования, эффективности работы 

вентиляционных систем, состояния санитарно- 

технических устройств, санитарно- бытовых 

 1-3 
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помещений, средств индивидуальной защиты 

работников 

4 Выполнение разовых, особо важных, сложных 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 1-5 

5 Отсутствие жалоб со стороны родителей 

обучающихся, педагогов на выполнение 

должностных обязанностей 

 3 

Техник 

1 Качественное выполнение работ по установке 

программ, отслеживание 

их функционирования. 

 2 

2 Обеспечение правильной технической 

эксплуатации, бесперебойной работы 

ПК и отдельных устройств (принтеров, 

сканеров, ксероксов и т.д.) 

 2 

3 Качественное и своевременное выполнение 

ремонта ПК и отдельных устройств своими 

силами или силами третьих лиц. 

 2 

4 Контроль за своевременным обменом 

программ по информационной технологии 

 2 

5 Текущий ремонт и своевременное устранение 

небольших повреждений, поломок техники 

 1-3 

6 Качественное  техническое сопровождение 

различных проектов школы 

 1-3 

7 Выполнение разовых, особо важных, сложных 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 1-3 

8 Отсутствие жалоб со стороны родителей 

обучающихся, педагогов на выполнение 

должностных обязанностей 

 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 




