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I. Общие положения. 

       Настоящий коллективный договор между работниками муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 11 а. Ба-

шанта Арзгирского района Ставропольского края (далее – МКОУ ООШ №11 а. Башанта, 

учреждение) в лице председателя профсоюзного комитета  Бендер М.Ю. (далее - Проф-

ком, председатель ПК),  действующего на основании Устава Профсоюза работников на-

родного образования и науки, и работодателем в лице директора муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №11  

а.Башанта Ткаченко Б.А., действующего на основании Устава образовательного учрежде-

ния, является локальным правовым актом, цель которого - создание условий, направлен-

ных на обеспечение стабильности и эффективности работы учреждения, на повышение 

жизненного уровня работников, а также на обеспечение взаимной ответственности сторон 

за выполнение трудового законодательства. 

       Настоящий коллективный договор основывается на действующих нормах, содержа-

щихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ (далее - ТК РФ), Федеральных законах 

РФ и Законах Ставропольского края. С учѐтом экономических возможностей образова-

тельного учреждения в коллективном договоре устанавливаются гарантии льгот и пре-

имуществ, более благоприятных по сравнению с установленными законами, нормативны-

ми правовыми актами, отраслевым тарифным и другими соглашениями (ст. 41 ТК РФ). 

Предложения, ухудшающие положения работников по сравнению с законодательством и 

соглашениями, включению в коллективный договор не подлежат. 

         Стороны договорились, что выполнение условий коллективного договора может 

быть достигнуто только совместными усилиями на основе развития и совершенствования 

работы образовательного учреждения, сохранения и укрепления трудового коллектива, 

обеспечения учреждения квалифицированными кадрами, рационального использования и 

развития их профессиональных знаний и опыта, улучшения материального положения ра-

ботников, создания безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда. 

         Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия коллективного 

договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обяза-

тельств. Изменение и дополнение коллективного договора производится в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом для его заключения (ст.44 ТК РФ). 

         Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу со дня под-

писания его обеими сторонами. 

         Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством. 

         В случае реорганизации сторон коллективного договора их права и обязанности по 

настоящему коллективному договору переходят к их правопреемникам и сохраняются до 

заключения нового коллективного договора или внесения изменений и дополнений в на-

стоящий коллективный договор. 

        Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально-

экономические гарантии работников и не ограничивает права работодателя в расширении 

их при наличии собственного ресурсного обеспечения. 

 

II. Обеспечение занятости работников. 

2.Стороны договорились, что: 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением пись-

менного трудового договора между работодателем и работником в двух экземплярах, ка-

ждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до заключения трудового договора с ра-

ботником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 
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Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норматив-

ными актами, действующими в учреждении. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Срочный тру-

довой договор может быть заключен только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмотренные 

ст. 57 Трудового кодекса РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжи-

тельность рабочего времени, льготы, компенсации. Условия трудового договора могут 

быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается не менее одной 

ставки, необходимой для выработки льготного педагогического стажа. Уменьшение или 

увеличение учебной нагрузки в течение учебного года возможны только по взаимному 

согласию сторон и с учётом мнения председателя профсоюзного комитета. В случае 

уменьшения часов педагогической работы, сокращения количества классов педагогиче-

ские работники догружаются по возможности до установленной нормы часами другой пе-

дагогической работы. 

          Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях рассматривается как изменение ус-

ловий труда. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за 2 месяца. 

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового до-

говора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения рабо-

ты, не обусловленной трудовым договором. 

2.7. Переводы с одной должности на другую при изменении штатного расписания и педа-

гогической нагрузки без письменного согласия работника не допускаются, кроме случаев, 

предусмотренных ст.72.2 ТК РФ. 

2.8. Труд женщин и лиц с семейными обязанностями регулируется с учетом исключения 

дискриминации по полу, возрасту, семейному положению. 

2.9. Применение дисциплинарных взысканий за невыполнение или ненадлежащее выпол-

нение работником трудовых обязанностей производится после представления работодате-

лю письменного объяснения работника или в случае оформленного отказа от дачи объяс-

нения. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ТК 

РФ (ст. 192 ТК РФ). 

2.10. Дисциплинарное расследование нарушений работником норм профессионального 

поведения и Устава образовательного учреждения может быть проведено только по по-

ступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть 

вручена работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам 

решение могут быть преданы гласности только с согласия работника, за исключением 

случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью людей. 

2.11. Прекращение трудового договора возможно только в случаях, указанных в главе 13, 

ст. 288,336 ТК РФ. 

2.12. Трудовой договор, заключѐнный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу (ст. 79. ТК РФ). Обязать 

временно отсутствующего работника сообщать о своѐм выходе на работу не менее, чем за 

3 дня до выхода. 

2.13. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя не допускается в пе-

риод временной нетрудоспособности работника, пребывания в отпуске, командировке. 

2.14. Прекращение трудового договора вследствие недостаточной квалификации работни-

ка возможно только после проведения его аттестации специальной квалификационной 

комиссией. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для уволь-

нения работника, в состав аттестационной комиссии включается член комиссии от проф-

союзного комитета. 

2.15. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ч.2 ст. 179 ТК РФ (работников 

с более высокой квалификацией, семейных работников  при наличии: 
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- двух и более иждивенцев, лиц, в семье которых нет других работников с самостоятель-

ным доходом, работников, получивших увечье или профессиональное заболевание в пе-

риод работы у данного работодателя, инвалидов Великой Отечественной войны и боевых 

действий по защите Отечества, работников, повышающих свою квалификацию по направ-

лению работодателя без отрыва от работы), преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении штата имеют также при равной квалификации лица: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), 

- имеющие длительный (свыше 10 лет) стаж непрерывной работы в организации системы 

образования 

- матери и отцы, имеющие детей до 18 лет. 

2.16. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 

случаев полной ликвидации учреждения. В этом случае работодатель обязан принять ме-

ры по их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, 

квалификации, а при отсутствии такой возможности и общественных потребностей тру-

доустроить на основе данных, полученных от органов государственной службы занятости 

и с их помощью. 

2.17. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников учреждения 

является одним из оснований расторжения трудового договора по инициативе работода-

теля, которое предусмотрено п. 2 ч. 1 ст. 81. Работодатель обязан в письменной форме со-

общить об этом работнику, председателю  ПК не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае если решение о сокращении чис-

ленности или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не 

позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий  (ст. 82 

ТК РФ). Массовым увольнением является высвобождение 10  работников в течение 30 ка-

лендарных дней. Работодатель обязуется при сокращении численности или штата не до-

пускать увольнения одновременно 2-х работников из одной семьи. 

2.18. Лицам, получившим уведомление об увольнении п.1, п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставля-

ется по их письменному заявлению свободное от работы время (4 часа в неделю) для по-

иска нового места работы с сохранением среднего заработка (ст. 178 ТК РФ). 

2.19. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить квалифика-

цию, пройти переобучение и приобрести другую профессию в пределах учреждения. 

2.20. Передача учреждения из подчинения одного органа в подчинение другого не пре-

кращает действия трудового договора. При смене учредителя учреждения, а равно при его 

реорганизации трудовые отношения с письменного согласия работника продолжаются (ст. 

75 ТК РФ). 

2.21. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные действую-

щим законодательством при ликвидации учреждения, сокращении численности или штата 

работников (ст. 180 ТК РФ). 

2.22. В случае появления возможности принимать новых работников преимущественным 

правом на заключение трудового договора пользуются высвобожденные ранее работники 

учреждения. 

2.23. В случае невозможности сохранения рабочих мест работодателю рекомендуется 

предусмотреть: 

- первоочередное увольнение работников, принятых по совместительству, а также вре-

менных работников, 

- возможность перемещений работников внутри образовательного учреждения, 

- приостановить приём новых работников до тех пор, пока не будут трудоустроены вы-

свобождаемые  работники организации, 

- с учетом мнения профсоюзного комитета снижать нагрузку педагогических работников, 

предупредив их в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

 

III. Развитие кадрового потенциала 
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3. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподго-

товки работников для нужд учреждения. 

3.1. План профессионального развития персонала (не менее 20 % работников в год) ут-

верждается работодателем с учетом мнения председателя профсоюзного комитета. На его 

реализацию работодатель выделяет денежные средства. 

3.2. Работодатель заключает договоры с учреждениями профессионального образования: 

Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, центром занятости населения по подготовке, пе-

реподготовке и повышению квалификации работников требуемых специальностей. 

3.3. Для определения уровня профессиональной подготовки работников проводится их 

аттестация. Положение о порядке и условиях проведения аттестации утверждается рабо-

тодателем с учетом мнения председателя профсоюзного комитета. 

 

IV. Время труда и время отдыха. 

4.1.Время  труда  и времени отдыха педагогических и других работников образовательно-

го  учреждения  определяется правилами внутреннего трудового распорядка в соответст-

вии с ТК РФ, другими федеральными законами, а также с учетом особенностей, устанав-

ливаемых Минобрнауки России в соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Рабочее время – время, в течение 

которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка  (при-

ложение № 1), условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также расписанием занятий, графиками сменности, согласованными с профсоюзным ко-

митетом. 

4.1.1.Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно - вспомогатель-

ного и обслуживающего персонала устанавливается продолжительность рабочего време-

ни, не превышающая 40 часов в неделю.  

4.1.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ).           Рабочее 

время педагогических работников в период учебных занятий определяется учебным рас-

писанием и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в со-

ответствии с должностными обязанностями и трудовым договором. Рабочее время педаго-

гических работников в период каникул – в пределах учебной нагрузки до их начала. 

4.1.3.Для работников, являющихся инвалидами I или II группы устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю (ст.92 ТК РФ). 

4.1.4. Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается 36-часовая рабочая 

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

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

4.1.5.  Для работников с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда - сокра-

щенная продолжительность рабочего времени в соответствии со ст. 92 ТК РФ - не более 

36 часов в неделю;        

4.2. Устанавливается шестидневная рабочая неделя. Выходной день-воскресенье. 

4.3. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при наличии 

приказа работодателя  учреждения и письменного согласия работника, а также с учетом 

дополнительных условий, установленных в отношении отдельных категорий работников, 

и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.  

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

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

     По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться предоставлени-

ем дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, кроме случаев, преду-

смотренных ст. 113 ТК РФ. 
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         Привлечение работника для работы в выходные и нерабочие праздничные дни до-

пускается только с его письменного согласия с учетом мнения  председателя ПК  и при 

наличии письменного распоряжения руководителя. 

         Оплата не менее чем в двойном размере   или по желанию  работы в выходной день 

компенсируется другим днем отдыха.   В этом случае работа в выходной день оплачивает-

ся в одинарном размере. 

4.6. Работодатель устанавливает неполное рабочее время (по просьбе работника) на усло-

виях оплаты труда пропорционально отработанному времени: 

- беременным женщинам, 

- одному из родителей, опекуну, имеющим ребенка до 14 лет (ребенка - инвалида – до 18 

лет), 

- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, 

- лицам моложе 18 лет, 

- работнику по согласованию с работодателем. 

4.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в со-

ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем совместно с председате-

лем ПК  не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени на-

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

4.8. Предоставление отпуска по частям, отзыв работника из отпуска осуществляется толь-

ко с согласия работника, с учѐтом мнения председателя ПК и по письменному распоряже-

нию работодателя. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обес-

печения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работни-

ка может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

4.9. Педагогические работники имеют право на продолжительный ежегодный  основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск в размере  56 календарных дней и на длительный от-

пуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподава-

тельской работы (приложение № 2). 

4.10.Стороны договорились о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска в 

случаях (ст.128 ТК РФ): 

- бракосочетания – 3 календарных дня, 

- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей) – 3 календарных дня, 

- председателю ПК  за общественную работу – 6 календарных дней; 

- бракосочетания  детей – 1 календарный день; 

- работы без больничных листов – 3 календарных дня, 

- длительный стаж работы в данном учреждении (свыше 15 лет) - 3 календарных дня. 

4.11. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника: 

- участникам Великой Отечественной войны - 35 календарных дней в году, 

- работающим пенсионерам по возрасту- 14 дней в году, 

- родителям и жѐнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших при исполнении 

обязанностей военной службы - 14 календарных дней в году, 

- работающим инвалидам – 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ) 

- родителям, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней в году 

(ст. 263 ТК РФ) 

4.12. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение пе-

рерывов (перемен) между занятиями. Время перерыва для отдыха и питания составляет 2 

часа (с 12-00 до 14-00). 

4.13. Оплату отпуска производить не позднее, чем за 3 дня до его начала. В случае за-

держки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению работника перено-

сится до получения денежного расчѐта. 
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4.14. Установить за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника доплаты в пределах эко-

номии средств на оплату труда, но не менее 50 %. 

4.15. Применять меры поощрения (в том числе премирование) за успехи в работе. 

4.16. Не допускать без согласования с председателем ПК решение следующих вопросов: 

- распределение учебной нагрузки на следующий учебный год, 

- проведение мероприятий по аттестации работников школы по повышению квалифика-

ционной категории. 

4.17. Извещать работников о введении новых условий оплаты труда или изменении усло-

вий оплаты труда не позднее, чем за два месяца. 

4.18.Стороны договорились: 

4.18.1. Работник имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

15 дней, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь пери-

од до выплаты задержанной суммы. 

4.18.2. Работодатель возмещает весь неполученный работниками заработок в связи с при-

остановкой работы по причине задержки выплаты заработной платы, в соответствии со 

ст.236  ТК РФ.  

4.18.3. Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается членам 

его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего в день его смерти, не позд-

нее недельного срока со дня подачи документов. 

4.18.4. Время простоя по вине работодателя оплачивается из расчета не менее 2/3 его 

средней заработной платы. 

4.19.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения на-

стоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территори-

ального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в пол-

ном объеме. 
4.20.Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной платы (должностных окла-

дов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня дости-

жения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представле-

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

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа, 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестацион-

ной комиссией, 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

4.21. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая водителя школьного авто-

буса предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,  составляющий 

3 календарных дня.  А так же предоставляется ежемесячная выплата -50%. Перечень кате-

горий работников с ненормированным рабочим днем, в том числе эпизодически привле-

каемых к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжитель-

ности рабочего времени предусматривается коллективным договором, правилами внут-

реннего трудового распорядка в зависимости от объема работы, степени напряженности 

труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормаль-

ной продолжительности рабочего времени и других условий. Оплата  предоставляемая  

работнику с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда. 

V. Оплата и нормирование труда. 

Стороны договорились: 

5.1.Оплата труда осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда. Положе-

ние об оплате труда разрабатывается и утверждается руководителем учреждения по со-

гласованию с председателем ПК и является Приложением № 8  к настоящему коллектив-

ному договору. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудовым 
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законодательством, заработную плату работников учреждения определять исходя из: 

должностных окладов, ставок заработной платы, выплат компенсирующего, стимули-

рующего характера и иных выплат. Размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы устанавливаются работодателем  учреждения на основе требований к профессио-

нальной подготовке и уровню квалификации, а также с учетом сложности и объема вы-

полняемой работы. 

5.2. В соответствии пунктом 3 Положения о системах оплаты труда работников государ-

ственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ставропольского края, утвер-

жденных постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 

128-п «О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Ставропольского края» и приказом Министерства 

образования Ставропольского кая  от 16 августа  2018г. №  1264 -пр «Об оплате труда ра-

ботников государственных казенных, бюджетных и автономных  учреждений, подведом-

ственных министерству образования Ставропольского края» (в редакции от 04.02.2019 № 

112-пр, от 23.05.2019 № 794-пр), распоряжение администрации Арзгирского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 11.09.2019 № 196-р «О мерах по увеличению оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Арзгирского  муниципального района 

Ставропольского края, а также работников органов местного самоуправления Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края, осуществляющих профессиональную дея-

тельность по профессиям рабочих» администрация   Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края. Постановлением администрации ААМР СК от 01 октября 2019г.  

внесены  изменения в постановление администрации Арзгиского муниципального района 

Ставропольского края от 27 августа 2018г. № 486 «Об оплате труда работников муници-

пальных казенных, бюджетных учреждений, подведомственных отделу образования ад-

министрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края» (в редакции от 

19.08.2019г. № 619).На основании данного Постановления администрации Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края и Положения «Об оплате труда работников 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 

а.Башанта Арзгирского района Ставропольского края увеличить  оплату труда (увеличе-

ние должностного оклада) на 4,3 процентов с 01 октября 2019 года. 

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

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 10 (за период с 

16 по 31) и 25 (за период с 01 по 15)  числа текущего месяца. 

5.4.Заработная плата исчисляется в соответствии с  системой оплаты труда, предусмот-

ренной Положением «Об оплате груда работников муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения основной общеобразовательной школы  №11 а.Башанта 

Арзгирского района Ставропольского края» (приложение № 6); 

5.5.Гарантии по оплате труда. 

5.5.1.Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), установленная в соответствии с Положением об оплате труда работников, не мо-

жет быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до введения НСОТ, при условии сохранения объема должностных обя-

занностей работников учреждения  и выполнения ими работы той же квалификации; 

5.5.2.Компенсационные выплаты. 

Компенсационные выплаты производятся: за работу в сельской местности, в безводных и 

пустынных зонах, иных выплат к тарифным ставкам (окладам), установленными законами 

края, доплат за вредные условия труда, за работу в ночное время, в выходные и празднич-

ные дни, за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей. 

5.5.3.Работник у которых размер заработной платы не превышает минимального размера 

оплаты труда (далее - МРОТ), устанавливаемого федеральным законом, компенсационные 

выплаты (за работу в пустынных и безводных местностях, сверхурочную работу, работу в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, дополнительную работу, выпол-

consultantplus://offline/ref=C406B36247FB7CE50A089F3236331577F61B650D40E88E5BEF4D0AF6C66FDA59922A655F2E977539073FAC77VBI6Q
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няемую в порядке совмещения) выплачиваются сверх МРОТ. Работник, привлекающийся 

к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни, обеспечивается оплатой за ра-

боту в выходной и (или) нерабочий праздничный день, включающей наряду с тарифной 

частью заработной платы (дневной или часовой ставки (части оклада (должностного окла-

да)), все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной 

для них системой оплаты труда, исчисленные не менее, чем в двойном размере за день 

или час работы. 

5.5.4Изменение ставок заработной платы (должностных окладов)  производится: 

-при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (ок-

лада) заработной платы; 

-при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестацион-

ной комиссией. 

Производить ежемесячную доплату работникам школы:    

- при присвоении звания «народный» - в размере 30%, «заслуженный» - 20% установлен-

ного  должностного оклада по основной и совмещаемой должности, награжденным ве-

домственным почетным званием (нагрудным знаком) – 15% установленного должностно-

го оклада по основной должности – со дня присвоения почетного звания или награждения 

нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) на-

грудных знаков доплата производится по одному из оснований; 

-при присуждении ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняе-

мой работы по основной и совмещаемой должности – в размере 20% установленного 

должностного оклада с даты принятия решения диссертационного совета после принятия 

решения Высшим аттестационным  комитетом Российской Федерации о выдаче диплома; 

5.6.Разряды оплаты труда рабочих определяются с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

5.7.Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмот-

ренном ст. 234 ТК РФ. 

5.8.Расчет средней заработной платы работников школы производится исходя из фактиче-

ски начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 

12(двенадцать) календарных месяцев; 

- средний дневной заработок для оплаты отпусков определяется путем деления суммы на-

численной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабо-

чей недели; 

- средний дневной заработок для оплаты отпусков исчисляется за последние 12 календар-

ных месяцев. 

     При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или) ставки зара-

ботной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной  нетрудоспособности выплата заработной платы 

исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со 

дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.9.На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую ра-

боту без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняю-

щих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

5.10.Работодатель обязуется: 

5.10.1.Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незакон-

ного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, преду-
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смотренном ст. 142 ТК РФ (в размере среднего заработка, неполученной заработной платы 

и др.) (ст.234 ТК РФ). 

5.11.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выпла-

ты заработной платы работникам несет работодатель. 

 

VI. Социальные гарантии и льготы. 

Работодатель обязуется: 

1. Соблюдать и предоставлять согласно ст. 173 – 177 ТК РФ гарантии и компенсации ра-

ботникам, совмещающим работу с обучением в высших и средних учебных заведениях, и 

работникам, получающим второе высшее образование. 

2. Выплачивать надбавку в размере 1000 рублей к ставке молодым специалистам в тече-

ние первых трех лет после окончания ВУЗа. 

3. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы всех работников в Пенсион-

ный фонд РФ. 

4. Выделять средства из внебюджетного фонда для организации профессиональных и 

спортивно – оздоровительных мероприятий. 

5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья ну-

ждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство) по пред-

ставлению председателя ПК. 

6. Педагогические работники образовательных организаций, проживающие и работающие 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) пользуются 

правом на предоставление компенсации в размере 100% фактически произведенных рас-

ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам. 

За педагогическими работниками образовательных организаций сельских населенных 

пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа), перешедшими на пенсию и прора-

ботавшими в этих учреждениях не менее 10 лет, сохраняется право на предоставление 

компенсации в размере 100% фактически произведенных расходов на оплату жилых по-

мещений, отопления и освещения. 

7. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-

тельством в сфере охраны здоровья,  освобождаются  от работы на один рабочий день 

один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработ-

ка. 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, яв-

ляющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоро-

вья,  освобождаются  от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для 

прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день 

(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

 

VII. Охрана труда и здоровья. 

      Условия труда работников должны соответствовать требованиям охраны труда (ст. 220 

ТК РФ). 

Обязательства работодателя по охране труда и здоровья работников: 

7.1. Обеспечить: 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты на каждом рабочем месте, 

здоровые и безопасные условия труда, предупреждающие производственный травматизм 

и возникновение профессиональных заболеваний (ст.212 ТК РФ), 

- оснащение рабочих мест необходимым оборудованием, мебелью, инструментом, 

инвентарѐм и сохранность этого имущества на период его эксплуатации, 

- выполнение всех работ, предусмотренных соглашением по охране труда (приложение 

№3) 



 11 

- установление теплового режима в течение зимнего периода в соответствии с санитарны-

ми нормами, 

- проведение ежедневной влажной уборки классов, коридоров, туалетов, раздевалок и 

других помещений, 

- своевременную выдачу работникам спецодежды, 

- режим труда и отдыха работников, 

- проведение СОУТ, 

- предоставление работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными  и (или) 

опасными условиями труда компенсации и гарантий, предусмотрено ст. 92,117,147 ТК 

РФ. 

- условия и охрана труда женщин. 

7.2. Для реализации этих задач осуществить мероприятия по охране труда. Перечень этих 

мероприятий, сроки, стоимость и ответственные лица указаны в соглашении по охране 

труда, составляемом на один год. 

7.3.Контролировать выполнение нормативных требований и правил по охране труда, са-

нитарно – гигиенических условий содержания помещений. 

7.4. Организовать контроль за: 

- состоянием условий труда и специальной оценкой условий труда; 

- правильностью применения средств индивидуальной и коллективной защиты. 

7.5. Проводить инструктаж по безопасным методам и приемам выполнения работ, проти-

вопожарной безопасности, оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

7.6. Своевременно информировать работников о существующем риске для здоровья, ком-

пенсациях, предоставляемых в случае ухудшения положения работающих. 

7.7. Работодатель обеспечивает:  

7.7.1.за счет работодателя ежегодные обязательные периодические и предварительные 

(при поступлении на работу) профилактические медицинские осмотры работников (ст. 

212 ТК РФ), 

7.7.2. внеочередные медицинские осмотры работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 

время прохождения осмотра (ст. 212, 219 ТК РФ). 

7.7.3.санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охра-

ны труда, предоставить работникам помещение для приема пищи, оказания медицинской 

помощи, для отдыха и психологической разгрузки (ст.212,223 ТК РФ). 

7.7.4.проверку состояния питьевой воды в соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями. 

7.7.5.учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха детей ра-

ботников;  

7.7.6.проведение мероприятий по сохранению жизни и здоровья работников МКОУ ООШ 

№ 11 а. Башанта  по ВИЧ/СПИД заболеванию: 

- проведение опросов среди работников учреждения по ВИЧ/СПИД заболеваниям;  

- предоставление работникам актуальной и надлежащей информации по ВИЧ/СПИД забо-

леваниям;  

- консультирование как основных работников, так и вновь прибывших по вопросам 

ВИЧ/СПИД заболеваниям;  

- включение сведений по ВИЧ/СПИД заболеванию в инструктаж на рабочем месте (ввод-

ный, первичный, повторный);  

- рассмотрение вопросов по ВИЧ/СПИД заболеванию на Днях охраны труда в учрежде-

нии;  

7.7.7.организацию и проведение обучения, проверку знаний требований охраны труда ру-

ководителей, специалистов и работников в установленном порядке. 

7.8. Ходатайствовать перед фондом социального страхования о приобретении путевок на 

санаторное лечение для работников и их детей с учетом мнения председателя ПК. 
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7.9. Предоставлять председателю ПК  информацию и документы по условиям труда и бы-

та работников, производить совместно с председателем  ПК  расследование и учет несча-

стных случаев при исполнении трудовых обязанностей (ст. 212, 229 ТК РФ) 

7.10. Принимать меры (оказание пострадавшим первой медицинской помощи) для сохра-

нения жизни и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций и в случае 

обострения профессиональных заболеваний (ст.212 ТК РФ). 

7.11. Нести ответственность за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности рабо-

тающих, в порядке, установленном законом. 

7.12. Выплачивать потерпевшим в случае травматизма на производстве, профессиональ-

ного заболевания либо иного повреждения здоровья, связанного с выполнением трудовых 

обязанностей, а также временной потерей трудоспособности по вине работодателя, ком-

пенсацию, исходя из размера единовременной страховой выплаты, определенной в ст. 184 

ТК РФ, Федеральным Законом № 125 «Об обязательном социальном страховании от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 года. 

В соответствии с указанным законом размер единовременной страховой выплаты опреде-

ляется с учетом степени утраты трудоспособности. Степень утраты застрахованным про-

фессиональной трудоспособности устанавливается учреждением медико–социальной экс-

пертизы. Выплаты назначаются на основании решения фонда социального страхования 

РФ. Работнику, состоящему в трудовых отношениях с работодателем, выплаты произво-

дятся через бухгалтерию. 

7.13. Предоставлять работнику другую работу при его отказе от работы в условиях, опас-

ных для жизни и здоровья вследствие нарушений норм охраны труда (ст. 220 ТК РФ). 

7.14. Выплачивать денежную компенсацию во время простоя в связи с приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности вследствие нарушения государст-

венных нормативных требований охраны труда не по вине работника (средней заработной 

платы) при невозможности предоставления другой работы до устранения опасности. От-

каз работника от работы в этом случае не может служить основанием для привлечения его 

к дисциплинарной ответственности (ст. 220 ТК РФ). Работник имеет право лично участво-

вать в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасности условий труда, и 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая или профессионального заболе-

вания (ст. 219 ТК РФ). 

7.15. Обеспечивать больным, а также беременным женщинам сохранность среднего зара-

ботка при временном переводе на другую, более легкую работу в соответствии с врачеб-

ным заключением и невозможностью выполнения прежней работы. 

7.16. Приобретать и пополнять медицинскую аптечку медикаментами и перевязочными 

материалами для оказания первой медицинской помощи (ст. 223 ТК РФ). 

7.17. Обеспечивать перевозку в лечебные учреждения или к месту жительства работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве, и при обострении профессиональ-

ных заболеваний. 

7.18. Организовать совместно с председателем  ПК  комиссию по охране труда для рас-

смотрения вопросов, связанных с реализацией мероприятий по улучшению условий труда, 

предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний (ст. 218 ТК РФ). 

7.19. Обязательства работников по охране труда и технике безопасности: 

- соблюдать правила и инструкции по охране труда, 

- сообщать работодателю  о несчастных случаях, признаках профессионального заболева-

ния, ситуациях, угрожающих жизни и здоровью работников (ст. 214 ТК РФ), 

- проходить обучение по охране труда безопасными  методами и приёмами выполнения 

работ, оказывая  первую  помощь при несчастных случаях, 

- проходить по представлению работодателя обязательные периодические и предвари-

тельные медицинские осмотры. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности. 
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 Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально – трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любо-

го работника в связи с его членством в  профсоюзной деятельности. 

8.2. Председатель ПК осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по инициативе работодателя 

(ст. 81, ст.336 ТК РФ) производится с учетом мнения профсоюзного комитета. 

8.4. Работодатель обязан предоставить председателю профсоюзного комитета  безвоз-

мездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, воз-

можность проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, размещения инфор-

мации в доступном для всех работников месте, пользоваться средствами связи, оргтехни-

кой (ст. 377 ТК РФ) 

8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюз-

ной организации членских профсоюзных взносов в размере 1% от заработной платы ра-

ботников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в день 

выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

8.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 

профсоюзного комитета   для выполнения общественных обязанностей в интересах кол-

лектива, а также на время участия в качестве делегатов профсоюзных мероприятий. 

8.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоя-

щим коллективным договором. Председатель  профсоюзного комитета  и  его члены могут 

быть уволены по инициативе работодателя в соответствие со  ст. 81 ТК РФ, а равно при 

изменении условий труда (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 

объѐма учебной нагрузки или объѐма иной работы не по вине работника, отмена установ-

ленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат) только с 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

8.8. Работодатель предоставляет  председателю профсоюзного комитета  необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально – экономического развития учрежде-

ния. 

8.9. Члены ПК  включаются в состав комиссий по тарификации, СОУТ, охране труда, со-

циальному страхованию и др. 

8.10. Работодатель согласовывает с  председателем профсоюзного комитета  следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюзного 

комитета, по инициативе работодателя, 

- привлечение к сверхурочным работам, 

- разделение рабочего времени на части, 

- очередность предоставления отпусков, 

- систему оплаты и нормирования труда, 

- массовые увольнения, 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

- утверждение Правил Внутреннего трудового распорядка, 

- создание комиссии по охране труда, 

- составление графиков сменности, 

- наложение и снятие дисциплинарных взысканий, 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации работников, перечня необходимых профессий и специальностей, 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам, 
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- распределение учебной нагрузки, 

- расписание занятий, 

- установление, изменение размеров и снятие надбавок и доплат, 

- распределение выплат премиального характера и использование фонда экономии зара-

ботной платы, 

- должностные инструкции работников, 

- инструкции по охране труда, 

- проекты документов, затрагивающих социально-экономические и трудовые интересы 

работников. 

 

IХ. Обязательства Профсоюзного комитетета 

Профсоюзный комитет обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов ПК по социально – трудовым во-

просам в соответствии с Федеральным Законом « О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» и Трудовым Кодексом РФ. 

9.2. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональ-

ных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

9.3. Извещать вышестоящие органы о нарушении работодателем законов и иных норма-

тивных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о при-

менении мер дисциплинарного взыскания (ст.195 ТК РФ). 

9.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза по их заявлению в ко-

миссии по трудовым спорам и в суде. 

9.5. Участвовать в работе комиссии по тарификации, аттестации педагогических работни-

ков, СОУТ, охране труда и других. 

9.6. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях длительной болезни 

согласно утверждѐнной смете доходов и расходов профсоюзной организации. 

9.7. Содействовать осуществлению культурно–массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в учреждении 

9.9. Осуществлять контроль за: 

- соблюдением работодателем и его полномочными представителями трудового законода-

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

- правильностью расходования фонда оплаты труда, стимулирующего фонда, фонда эко-

номии заработной платы, 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью 

внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по ре-

зультатам аттестации. 

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному соци-

альному страхованию, за оздоровлением работников и их детей и предоставлением им са-

наторно-курортного лечения, 

- своевременным и полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного ме-

дицинского страхования, Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, 

- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты, 

- соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников учреждения на 

соответствие занимающей должности, 

- состоянием охраны труда и отдыха работников. 

 

X. Заключительные положения. 

Стороны договорились: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его под-

писания на уведомительную регистрацию в районный орган по труду. 

10.2. Текст коллективного договора должен быть доведен до сведения работников в тече-

ние 10 дней после его подписания. Председатель ПК  обязуется разъяснять работникам 
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положения коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

10.3. Совместно разработать план мероприятий по выполнению настоящего коллективно-

го договора. 

10.4. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллек-

тивного договора и его приложений и отчитываться о результатах контроля на общем со-

брании работников один раз в год. 

10.5. Рассматривать в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллективно-

го договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.6. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

10.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора винов-

ная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном зако-

нодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Приложение № 1 

                                                                                к коллективному договору 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ МКОУ ООШ № 11 а.Башанта 

 

1. Общие положения. 
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1.1. Трудовые отношения работников регулируются Трудовым Кодексом РФ. Настоящие 

правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и обязанности 

работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.2. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

2. Основные права и обязанности работодателя. 

2.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены ТК РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше-

ния к имуществу работодателя и других работников, соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ; 

- принимать локальные нормативные акты. 

2.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного и трудового договоров; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необхо-

димую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнени-

ем; 

- своевременно выполнять предписание государственных надзорных и контрольных орга-

нов; 

- рассматривать представление профсоюзных органов о выявленных нарушениях и при-

нимать меры по их устранению; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иных законах формах; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязан-

ностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен-

ном федеральными законами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами, коллективным и трудовым договорами. 

3. Основные права и обязанности работников. 

3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-

торые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стан-

дартами образования организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией; 

- отдых, еженедельные выходные дни, нерабочие, праздничные дни, оплачиваемый еже-

годный отпуск; 
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- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в по-

рядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

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

коном способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забас-

товку, в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязан-

ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК и иными феде-

ральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в соот-

ветствии с  приказом    Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 - получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет и по достижению пенсион-

ного возраста; 

- длительный отпуск на срок до одного года не реже, чем через каждые десять лет непре-

рывной преподавательской работы; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий, ма-

териалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым дого-

вором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

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

дерации»,  Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инст-

рукциями; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

4.1. Порядок приема на работу: 

- работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора; 

- при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работо-

дателю следующие документы: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу; 

-документ об образовании и (или) 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 
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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 ра-

боту, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие су-

димость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

-справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказа-

нию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в по-

рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на рабо-

ту, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными 

законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потреб-

ление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение кото-

рого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утра-

той, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудо-

вую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК, иным федеральным за-

коном трудовая книжка на работника не ведется). 

Прием на работу без предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе с 

тем образовательное учреждение не вправе требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных законодательством; 

- прием на работу оформляется приказом работодателя, который в недельный срок делает 

запись в трудовой книжке работника о приеме на работу; 

- трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении как документы 

строгой отчетности; 

- на каждого работника ведется личное дело, состоящее из копии приказа о приеме на ра-

боту, копии документа об образовании, медицинского заключения об отсутствии проти-

вопоказаний к работе, аттестационного листа; 

- руководитель вправе предложить работнику заполнить лист по учету кадров, автобио-

графию для приобщения к личному делу; 

- личное дело работника хранится в течение  75 лет; 

- о приеме на работу делается запись в книге личного состава; 

- при приеме на работу работник (до подписания трудового договора) должен быть озна-

комлен под роспись с документами, соблюдение которых для него обязательно: 

а) коллективным договором, 

б) уставом школы, 

в) правилами внутреннего трудового распорядка, 

г) должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

д) правилами по технике безопасности, санитарно-гигиеническими и другими норматив-

но-правовыми актами учреждения. 

4.2. Порядок перевода на другую работу: 

- перевод на другую работу в пределах учреждения оформляется дополнением к трудово-

му договору, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за ис-

ключением случаев временного перевода); 

- перевод на другую работу допускается с согласия работника (ст.72.1 ТК РФ); 

- руководитель может без согласия работника переместить его на другое рабочее место в 

случаях, связанных с изменениями в организации образовательного процесса и труда (из-

менение числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану); 
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- об изменении условий труда работник должен быть поставлен в известность за 2 месяца 

в письменном виде; 

- руководитель обязан перевести работника с его согласия на другую работу в соответст-

вии с медицинским заключением (со ст. 73 ТК РФ). 

4.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работода-

теля в соответствии со ст.84.1 ТК. С приказом (распоряжением) работодателя о прекраще-

нии трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию ука-

занного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывает-

ся ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответст-

вующая запись. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является послед-

ний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не рабо-

тал, но за ним в соответствии с ТК или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность). В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности  у дан-

ного работодателя и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника ра-

ботодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора долж-

ны производиться в точном соответствии с формулировками ТК  или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи. В случае, ес-

ли в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку или пре-

доставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи 

с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан напра-

вить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать со-

гласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодате-

ля на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указан-

ных уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у рабо-

тодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у  работодате-

ля в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения тру-

довых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунк-

том "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК, и при 

увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окон-

чания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с 

частью второй статьи 26 ТК. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабо-

чих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК, иным феде-

ральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в 

письменной форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по адре-

су электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у  

работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работо-

дателя). 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Рабочее время определяется  учебным расписанием и должностными обязанностями. 
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5.2. Для педагогических работников устанавливается продолжительность рабочего време-

ни не более 36 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего времени и ежегодного оплачиваемого отпуска устанав-

ливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ. 

5.4. Объем педагогической нагрузки устанавливается исходя из количества часов по учеб-

ному плану, программам, обеспеченности, других конкретных условий и не ограничивает-

ся верхним пределом. 

5.5. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с педагогической нагруз-

кой менее, чем на ставку заработной платы в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем, 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 16 лет) или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соот-

ветствии с медицинским заключением. 

5.6. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки учителя в течение учебного 

года возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя  в случае уменьшения количества часов, сокращения коли-

чества классов. 

Уменьшение педагогической нагрузки в таких случаях рассматривается как изменение ус-

ловий труда. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за 2 месяца. Если работник не согласен на продолжение работы в новых ус-

ловиях, то трудовой договор прекращается по п.7 ст.77 ТК РФ. 

5.7. Для изменения педагогической нагрузки по инициативе работодателя  согласие ра-

ботников не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью 

(ст.74 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной педагогической нагрузки в таком 

случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту педагогическую нагрузку; 

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

ния им возраста 3 лет или после окончания этого отпуска. 

5.8. Педагогическая нагрузка работникам на новый учебный год устанавливается прика-

зом работодателя  с учетом мнения  профсоюзного комитета. 

5.9. При установлении педагогической нагрузки на новый учебный год следует сохранять 

преемственность классов и объем педагогической нагрузки. О возможном уменьшении 

или увеличении педагогической нагрузки работник должен быть извещен письменно до 

ухода в очередной отпуск. 

5.10. Рабочее время учителя определяется расписанием уроков, аудиторной и внеаудитор-

ной занятостью, дежурством, участием во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 

планом учреждения. Расписание уроков составляется и утверждается работодателем шко-

лы по соглашению с председателем профсоюзного комитета. 

5.11. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, преду-

смотренных планом учреждения, учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.12. Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала определяется 

графиком сменности. 

5.13. В МКОУ ООШ № 11 а. Башанта устанавливается шестидневная рабочая неделя. Вы-

ходной день – воскресенье. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлече-

ние отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни допускается в исклю-

чительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия  работника и поло-

жением  и  по письменному приказу работодателя.  

5.14. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных жен-

щин. 
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5.15. Учителя и обслуживающий персонал обязаны являться на работу за 20 минут до на-

чала рабочего дня школы. 

5.16. Сменным работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работ-

ника. В случае неявки сменяющего работник сообщает  об этом работодателю. Работода-

тель обязан принять меры к замене сменщика другим работником и может применить 

сверхурочные работы, но не превышающие 4 часов в течение двух дней подряд и 120 ча-

сов в год. 

5.17. Работодатель  привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График 

дежурства составляется на месяц, утверждается работодателем по согласованию с  пред-

седателем ПК. Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий 

и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.18. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также летних каникул, не совпадаю-

щее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работ-

ников. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем  к педаго-

гической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их педагоги-

ческой нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

работодателя.  Обслуживающий персонал в каникулярное время привлекается к выполне-

нию хозяйственных работ в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы. 

5.19. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

работодателем  по согласованию с председателем профсоюзного  комитета  и с учетом 

мнения работника. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. Разделение отпуска, предоставление 

отпуска по частям, отзыв из отпуска допускаются с согласия работника. Заработная плата 

за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. Ежегод-

ный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной нетрудоспособности ра-

ботника, при выполнении работником государственных или общественных обязанностей. 

5.20. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить и распивать спиртные напитки в помещении образовательного учреждения. 

5.21. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производствен-

ной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания по общественным делам; 

- присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации; 

- входить в класс после начала урока. Таким правом в исключительных случаях пользует-

ся только руководитель и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии обу-

чающихся. 

6. Поощрение за успехи в работе. 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся и другие достижения в работе применяются сле-

дующие формы поощрения работника (ст.191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком. 
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Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива и заносятся в тру-

довую книжку работника. Таким работникам предоставляется преимущество при продви-

жении по работе. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к по-

ощрению, к награждению медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и при-

своению почетных званий. 

7. Трудовая дисциплина. 

7.1. Работники обязаны соблюдать трудовую дисциплину, выполнять  указания, приказы, 

связанные с трудовой деятельностью. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональ-

ную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей администрация впра-

ве применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

7.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-

нарное взыскание. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от ра-

ботника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяс-

нение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредостав-

ление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарно-

го взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюде-

ние ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательст-

вом Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 

дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запре-

тов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федера-

ции о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня со-

вершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовно-

му делу. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисципли-

нарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отка-

зывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составля-

ется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работни-

ком в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуаль-

ных трудовых споров. 

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального поведения и Ус-

тава учреждения может быть проведено только по поступившей на работника жалобе в 

письменной форме. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого работника, за исключени-

ем случаев защиты интересов работников и обучающихся. 

7.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затре-

бованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может слу-

жить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
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7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его примене-

ния объявляется работнику под расписку. 

7.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины (ст.66 ТК РФ). 

7.10. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием 

он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам, в суд, государственную инспек-

цию по труду. 

8. Охрана труда. 

8.1. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, их нарушение влечет за собой применение дисциплинар-

ных мер взыскания. 

8.2. Руководитель учреждения  обязан  выполнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализа-

цию таких предписаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Приложение № 2 

                                                                                к коллективному договору 

                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  

РАБОТНИКАМ МКОУ ООШ № 11 а.Башанта 

ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА 
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1. Педагогические работники МКОУ ООШ № 11 а. Башанта в соответствии с действую-

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

имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы. 

2. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных учреж-

дениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию на педагогических должностях. 

2. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим обра-

зом оформленных документов. 

Вопросы начисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются ад-

министрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

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

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на дру-

гую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на оплачи-

ваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных учреждени-

ях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и докторантуре. 

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

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному стра-

хованию за исключением времени, когда педагогический работник находился в частично 

оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та полутора лет. 

5. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного учрежде-

ния в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по истечении срока трудового договора лиц, работающих в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением шта-

та, ели перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах 

управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службы, если службе непосредственно предшествовала преподава-

тельская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной 

к ней службы и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего пе-

дагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 
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- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по специ-

альности в российских образовательных учреждения за рубежом, если перерыв в работе 

не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудо-

способности); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работе, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному же-

ланию в связи с уходом на пенсию; 

- при переходе с одной преподавательской работы на другую, в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

6. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного учреж-

дения. 

7. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, при-

соединение к ежегодному оплачиваемому отпуску. Возможность оплаты длительного от-

пуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются коллективным договором. 

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательного учреждения. 

Длительный отпуск директору образовательного учреждения оформляется приказом орга-

на управления образования. 

9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном по-

рядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось 

количество часов по учебным планам и программам или количество учебных классов. 

10. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

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

полной ликвидации образовательного учреждения. 

11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпус-

ке, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удосто-

веренных больничным листком, или по согласованию с администрацией образовательного 

учреждения переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период ухаживал за болевшим членом семьи. 

 
                                                                                Приложение № 3 

                                                                                к коллективному договору 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

МКОУ ООШ №11 а. БАШАНТА на 2020 год 
 

Образовательное учреждение в лице директора учреждения Ткаченко Б.А., и проф-
союзная организация учреждения в лице председателя ПК  Бендер М.Ю., составили и 
подписали настоящее соглашение  
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N 
п/п 

Содержание мероприятий Единица 
учета 

Стоимость 
работ, тыс. 

рублей 

Срок вы-
полнения 

Ответственные 
лица 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационные мероприятия 

1. Проведение специального обучения 
директора школы, специалиста по 
охране труда, членов комиссии по 
охране труда в ОУ 

4 10 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

2. Обучение работников безопасным 
методам и приемам работы, обучение 
навыкам оказания первой помощи. 
Проведение профессиональной ги-
гиенической подготовки работников 

12 5500 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

3. Организация и оборудование кабине-
тов, уголков по охране труда 

9 2000 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

4. Разработка и издание  инструкций по 
охране труда 

19 950 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

5. Организация и проведение смотров-
конкурсов, выставок по охране труда 

10 1000 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

II. Технические мероприятия 

6. Установка предохранительных, за-
щитных и сигнализирующих уст-
ройств (приспособлений), в том числе 
для производственного оборудова-
ния, в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации и аварийной защиты 

12 5500 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

7. Внедрение и совершенствование тех-
нических устройств, обеспечиваю-
щих защиту работников от пораже-
ния электрическим током 

1 4200 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

8. Установка новых и реконструкция 
имеющихся отопительных и вентиля-
ционных систем, систем кондицио-
нирования, тепловых и воздушных 
завес с целью обеспечения норматив-
ных требований охраны труда по 
микроклимату и чистоты воздушной 
среды на рабочих местах и в служеб-
ных помещениях 

14 34 000 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

9. Проведение обязательных предвари-
тельных и периодических медицин-
ских осмотров (обследований). Обес-
печение работников личными меди-

20 39 000 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 
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цинскими книжками. Проведение 
психиатрических освидетельствова-
ний работников в установленном за-
конодательством порядке 

10. Оборудование медицинского  каби-
нета 

2 15000 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

11. Реконструкция имеющихся мест ор-
ганизованного отдыха, комнат психо-
логической разгрузки 

2 5400 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

12. Обеспечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, а также на рабо-
тах, выполняемых в особых темпера-
турных условиях или связанных с за-
грязнением, специальной одеждой, 
специальной обувью и другими СИЗ 

2 4000 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

13. Обеспечение работников смывающи-
ми средствами 

2 20 000 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

14. Устройство новых и реконструкция 
имеющихся помещений, спортивных 
сооружений, оборудования спортвно-
го  зала, площадок для занятий физ-
культурой и спортом 

10 3000 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

15. Приобретение, содержание и обнов-
ление спортивного инвентаря 

20 25 000 2020г. Завхоз школы 
Рожко О.В. 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Приложение № 4 

                                                                                к коллективному договору 

                                                                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МКОУ ООШ № 11 а.Башанта 

 

I. Общие положения 
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1.1. Положение регулирует порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МКОУ ООШ № 11 а.Башанта, определяет цель усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в развитии творческой активности и инициа-

тивы при реализации поставленных задач в рамках комплексного проекта модернизации 

образования. 

1.2. Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной системе с 

учетом утвержденных критериев и показателей. Положение включает перечень критериев 

и показателей эффективности деятельности педагога. Каждому критерию присваивается 

определенное максимальное количество баллов. 

1.3. На основе настоящего Положения работодателем  совместно с органами государст-

венно-общественного управления разрабатывается соответствующий локальный акт, оп-

ределяющий перечень критериев и показателей, размер стимулирующих надбавок, поря-

док их расчета и выплаты. Данный локальный акт принимается общим собранием трудо-

вого коллектива, согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается руководите-

лем учреждения. 

1.4. Дополнение и изменение критериев и показателей относится к компетенции учрежде-

ния.  

1.5. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

1.6. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда производится 

по результатам отчетных периодов. 

1.7. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга профессиональной 

деятельности каждого педагогического работника. 

II. Порядок стимулирования 

2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работни-

ков осуществляется методическим советом учреждения образования по представлению 

руководителя образовательного учреждения. 

2.2. Работники учреждения самостоятельно, один раз в определенный отчетный период, 

заполняют портфолио результатов своей деятельности и передают заместителю руководи-

теля для проверки и уточнения. 

2.3. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, предусмотрен-

ные локальным актом учреждения, представляются на рассмотрение органов государст-

венно-общественного управления 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

III. Система оценки индивидуальных достижений педагогических работников 

3.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогов являются: 

единые процедура и технология оценивания; достоверность используемых данных; со-

блюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой информа-

ции. 

3.2. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных образовательных дос-

тижений педагогов регламентируются следующими документами: федеральные и регио-

нальные нормативные и распорядительные документы по организации и проведению ат-

тестации педагогических и руководящих работников, ЕГЭ, независимой формы государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов учреждений; федеральные и ре-

гиональные нормативные и распорядительные документы по проведению лицензирования 

образовательной деятельности и государственной аккредитации учреждений; федераль-

ные и региональные нормативные и распорядительные документы по проведению и орга-

низации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-практических конфе-

ренций, социально-значимых проектов и акций; региональная методика распределения 

фонда оплаты труда педагогических работников; региональная программа мониторинго-

вых исследований. 

3.3. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов осуществляется 

в портфолио. 
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3.4. Структура оценки состоит из 7 блоков, каждый из которых имеет свою систему ран-

жирования. 

3.5. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям. 

3.6. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых сведений на 

уровне учреждения осуществляется заместителем директора, руководителем учреждения. 

IV. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

4.1. Расчет стимулирующих выплат производится путѐм подсчета баллов за отчетный пе-

риод по каждому педагогу. 

4.2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, за-

планированного на период выплаты, разделить на общую сумму баллов всех педагогиче-

ских работников. В результате получается денежный эквивалент каждого балла (в руб-

лях). 

4.3. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого педагогическо-

го работника. В результате получается размер стимулирующих выплат каждому учителю. 

Выплата осуществляется равными долями ежемесячно или по итогам отчетного периода. 

Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы педагогического работника, в 

которой учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала 

учебных занятий также оплачивается исходя из средней заработной платы педагогическо-

го работника учреждения, в котором учтены стимулирующие выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Приложение № 5 

                                                                                к коллективному договору 

                                                                                 

 

 

 

 

Перечень 

профессий и должностей, имеющих право на обеспечение 
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спецодеждой, спец.обувью, средствами индивидуальной защиты. 

 

№ 

п/п 

Должность Наименование Кол-во Сроки 

1 Повар Костюм для защиты 1 12 мес. 

Фартук 2 12 мес. 

Нарукавники       1 до износа 

2 Уборщик производственных 

помещений 

Халат для защиты 1  12 мес. 

Костюм для защиты 1 12 мес. 

Перчатки с полимерным по-

крытием 

6 пар 12 мес. 

Перчатки резиновые 12 пар 12 мес. 

3 Заведующий хозяйством Халат  1 12 мес. 

Перчатки 6 пар 12 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

                                                                                                              к коллективному договору 

 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципального казённого общеобразовательного уч-

реждения основной  общеобразовательной школы №  11 а.Башанта Арзгирского 

района Ставропольского края,  подведомственного отделу образования администра-

ции Арзгирского муниципального района Ставропольского края , прошедшего  уве-
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домительную регистрацию в управлении труда и социальной защиты населения ад-

министрации Арзгирского муниципального района 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение об оплате работников муниципального казенного общеобразова-

тельного  учреждения   основной общеобразовательной школы  № 11 а.Башанта Арзгир-

ского района Ставропольского края (МКОУ ООШ  № 11 а.Башанта), (далее – Положение 

учреждения), разработано в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работ-

ников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ставропольско-

го края» и приказом Министерства образования Ставропольского кая  от 16 августа  

2018г. №  1264 -пр «Об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных 

и автономных  учреждений, подведомственных министерству образования Ставрополь-

ского края» (в редакции от 04.02.2019 № 112-пр, от 23.05.2019 № 794-пр), распоряжение 

администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края от 11.09.2019 

№ 196-р «О мерах по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Арзгирского  муниципального района Ставропольского края, а также работников органов 

местного самоуправления Арзгирского муниципального района Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» администра-

ция   Арзгирского муниципального района Ставропольского края. Постановлением адми-

нистрации ААМР СК от 01 октября 2019г.  внесены  изменения в постановление админи-

страции Арзгиского муниципального района Ставропольского края от 27 августа 2018г. № 

486 «Об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных учреждений, 

подведомственных отделу образования администрации Арзгирского муниципального рай-

она Ставропольского края» (в редакции от 19.08.2019г. № 619). На основании данного По-

становления администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края и 

Положения «Об оплате труда работников муниципального казенного общеобразователь-

ного   учреждения основной общеобразовательной школы  № 11 а.Башанта Арзгирского 

района Ставропольского края увеличить  оплату труда (увеличение должностного оклада) 

на 4,3 процентов с 01 октября 2019 года. 

 Положение рассчитано на перспективу социально-экономического развития отрасли 

«Образование» Арзгирского района Ставропольского края. 

 2. Система оплаты труда работников  учреждения  устанавливается с учетом требований 

трудового законодательства Российской Федерации и настоящего   положения. 

Заработная плата работников  учреждения  состоит из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3.  Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников  учреждения  

устанавливаются согласно разделу 2 настоящего   положения на основе отнесения зани-

маемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам. 

4. Штатное расписание МКОУ ООШ № 11 а.Башанта  утверждается руководителем  уч-

реждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учре-

ждения. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавлива-

ются руководителем  учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-

фессиональной деятельности, и в соответствии с   положением,  согласованным в установ-

ленном порядке  профсоюзным комитетом. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа рабо-

ты, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным квалифика-

ционным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по реше-
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нию соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствую-

щие должности так же как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образо-

вание и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам   учреждения со-

гласно разделу 3   положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждения соглас-

но разделу 4   положения. 

8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы работникам уч-

реждения приведен в разделе 5   положения. 

9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам учреждения   при-

веден в разделе 6   положения. 

10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников приведены в 

разделе 7 положения. 

11. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным догово-

ром, локальными нормативными актами (положением об оплате труда работников учреж-

дения и др.), которые разрабатываются применительно только к работникам данного уч-

реждения, а также предусматривают по всем имеющимся в штате учреждения должностям 

работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму труда 

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

нительно к соответствующим профессиональным квалификационным группам и квалифи-

кационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются с 

учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональ-

ной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе про-

фессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 

квалификационных уровней. 

14. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств бюджета Арзгирского муниципального района,  преду-

смотренных на оплату труда работников казенных учреждений, размеров субсидий, пре-

доставленных бюджетным  образовательным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муници-

пальных услуг (выполнением работ), объемов централизованных средств и используемых 

учреждениями с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности работы. 

15. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения работникам может 

быть оказана материальная помощь в случаях, установленных Положением об оказании 

материальной помощи работникам учреждения. 

II.  Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников  учрежде-

ний по профессиональным квалификационным группам должностей 

2.1.  Должностные оклады заместителя  руководителя общеобразовательного учреждения: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

  Группа по оплате труда руководителей 

  I II III IV 

1
1. 

2. 3. 4. 5. 6. 

1
1 

Заместитель руководителя (ди-
ректора, заведующего, начальника), ка-
зенных образовательных  учреждений (за 

17 618 16 502 15 482 14 563 

consultantplus://offline/ref=CE122F735FA263254F0D7B219A7278B33DC65C1F4985D9615A841F4082467378B1EA1B245A28EDE3MDuFG
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исключением нижеуказанных) 

2.2. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе «Должно-

сти педагогических работников»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

Уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Ставка заработ-

ной платы (руб-

лей) 

1 2 3 4 

1. 2 квалификационный 

уровень 

социальный педагог  

5692 

2. 4 квалификационный 

уровень  

преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности,   

учитель 

 

6919 

2.2.1  К ставкам заработной платы применяются следующие повышающие коэффициенты:  

-за наличие II квалификационной категории – 1,05 (до окончания срока ее действия у пе-

дагогических работников); 

-за наличие I квалификационной категории – 1,10; 

-за наличие высшей квалификационной категории – 1,15; 

-за наличие высшего образования – 1,05. 

2.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников, осуществляю-

щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

2.3.1. Размеры окладов рабочих казенных учреждений  устанавливаются в зависи-

мости от разрядов выполняемых работ: 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

3 900 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4 085 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4 270 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

5 385 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

5 448 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

5 694 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

5818 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

6188 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников  МКОУ ООШ № 11 а.Башанта  с учетом повы-

шающих коэффициентов, предусмотренных федеральным законодательством, норматив-

ными и правовыми актами Ставропольского края и муниципального района. 
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3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста-

навливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-

ми  МКОУ ООШ № 11 а.Башанта с учетом настоящего положения. Размеры выплат ком-

пенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законо-

дательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержа-

щими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизи-

руются в трудовых договорах работников  МКОУ ООШ № 11 а.Башанта. 

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

ными и иными особыми условиями труда. 

3.4.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опас-

ными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставка-

ми заработной платы, окладами (должностными окладами), установленными для различ-

ных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Работникам МКОУ ООШ № 11 а.Башанта в соответствии с СОУТ за работу в неблагопри-

ятных условиях труда предусматриваются выплаты в размере: 

до 12 процентов ставки (оклада) за тяжелые и вредные условия труда; 

до 24 процентов ставки (окладов) за особо тяжкие и особо вредные условия труда. 

Руководитель  учреждения проводит СОУТ в порядке, установленном трудовым законо-

дательством. 

Перечень работников и конкретный размер доплат работникам определяется учреждением 

пропорционально отработанному времени в  зависимости от результатов специальной 

оценки условий труда и закрепляются в коллективном договоре.  

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на тяже-

лых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда не 

могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения СОУТ. 

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (на террито-

риях, отнесенных к пустынной и безводной местности). 

За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате устанавливается ко-

эффициент: 

на территории Арзгирского муниципальных районов -                                                                         

1,15 

3.6. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-

стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других ус-

ловиях, отклоняющихся от нормальных)  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование работ 

Размер выплаты 

в процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной пла-

ты) 

1 2 3 

1 Специалистам за работу в образовательных учреждениях,  подве-

домственных отделу образования расположенных в сельской ме-

стности  

25 

2 Учителям, преподавателям за классное руководство 

1-4-х классов 

5-11-х классов 

 

3 

3 Учителям 1-4-х классов за проверку письменных работ 5 



 35 

4 Учителям, преподавателям за проверку письменных работ, из 

расчета педагогической нагрузки, по: 

русскому языку, литературе, математике; 

иностранному языку, физике,  химии, биологии,  

 

 

3 

 

5 Педагогическим работникам за заведование учебными кабинета-

ми  

 

5 

6 Педагогическим работникам за заведование учебно- опытным 

участком  

10 

7 Педагогическим работникам образовательных учреждений за ру-

ководство методическими, цикловыми, предметными психолого-

медико-педагогическими консилиумами, комиссиями, методиче-

скими объединениями. 

 

5 

8 Учителям, педагогическим и другим работникам за обслуживание 

вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) 

5 

9 Учителям, педагогическим работникам  за заведование учебными 

мастерскими  

 

5 

10 Внеклассная работа по физическому воспитанию 5 

11 Работникам за работу в ночное время 35 

12 За работу в пустынных и безводных местностях 15 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в разме-

ре, предусмотренном настоящей таблицей, в классе  с наполняемостью не менее напол-

няемости, установленной для образовательного  учреждения либо классе с наполняемо-

стью 14 человек и более. Для классов  с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты 

за классное руководство, проверку письменных работ пропорционально фактической на-

полняемости классов. 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за обслуживание вычис-

лительной техники (за каждый работающий компьютер) устанавливается в случае, если 

выполнение указанных действий не входит в должностные обязанности работника. 

3.6.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) в 

размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час работы в 

ночное время. 

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

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двой-

ном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх должност-

ного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

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

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию 

может компенсироваться предоставлением времени для отдыха. 

3.6.3. Оплата за сверхурочную работу. 

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

размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.6.4. Работникам учреждений, выполняющим в одном и том же учреждении в пределах 

рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым дого-

вором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим обя-

занности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной рабо-
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ты, производится выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника или совмещение профессий (должностей): 

-учителям, преподавателям за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских, за-

ведование учебными мастерскими – 5% должностного оклада, ставки заработной платы; 

-учителям, преподавателям и другим работникам за ведение делопроизводства и бухгал-

терского учета – 10% должностного оклада, ставки заработной платы; 

-работникам учреждений, где отсутствует должность библиотекаря за работу с библио-

течным фондом учебников в зависимости от количества экземпляров учебников, за работу 

с архивом учреждения – 5 % должностного оклада, ставки заработной платы; 

-педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами (лабораториями): в 

школах –  5%  должностного оклада, ставки заработной платы; 

-педагогическим работникам за заведование учебно-опытными участками (теплицами, 

парниковыми хозяйствами, учебными мастерскими) – 10 % должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

-учителям, преподавателям за заведование и реализации  программы учебно-

консультативными пунктами, опытно экспериментальной площадки – 10% должностного 

оклада, ставки заработной платы. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности производится 

выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ: 

педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по физическому воспита-

нию в школах,  с количеством классов: 5%; должностного оклада, ставки заработной пла-

ты. 

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу (ставке зара-

ботной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной должности (должности 

временно отсутствующего работника) используется для установления выплат как одному, так 

и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому работнику диффе-

ренцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, 

степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью 

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

комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), расши-

рение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, кол-

лективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах учреждений.  

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1.Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на ос-

нове объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каж-

дого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалифи-

кации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результа-

та; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны ка-

ждому работнику. 
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При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников определяются в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффек-

тивном функционировании структурных подразделений и учреждения в целом. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование работ 

Размер выплаты 

в процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной пла-

ты) 

1 2 3 

1 Работникам,  награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком), почётной грамотой 

 15 

2 Педагогическим работникам за работу председателя профкома 15 

3 Педагогическим работникам за организацию кружка 5 

4 Педагогическим работникам образовательных учреждений за вы-

полнение функций секретаря педсовета, совещаний при директо-

ре 

5 

5 За подготовку дошкольников в школу 10 

6 За ведение протоколов совещаний при директоре 10 

7 За оформление стендов  10 

8  Педагогическим работникам образовательных учреждений за ве-

дение и пополнение школьного сайта 

20 

9  за работу с  архивом  20 

10 Водителю школьного автобуса: 

За классность, 

За ремонт автобуса, за поддержание в технически исправном со-

стоянии, соблюдение санитарных правил и норм, 

За ненормированный рабочий день 

            35 

 

 

 

50 

11  за работу с библиотечным фондом 20 

12 Завхозу образовательного учреждения  

 - за работу с локальными актами по безопасности школы, за рас-

ширение функциональных обязанностей ( исполнение обязанно-

стей ответственного за охрану труда) 

- за работу с сайтом 

 

20 

 

10 

 

13 Педагогическим и другим работникам образовательных учрежде-

ний за ведение электронного журнала 

5 

14 За организацию питания  15 

15 Уборщику служебных помещений  за работу не входящую в круг 

прямых должностных обязанностей (за уборку надворных туале-

тов и выполнение обязанностей дворника) 

65 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего характера, а 

также для оценки эффективности работы различных категорий работников учреждения  

создается соответствующая комиссия. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов для 

всех категорий работников утверждается приказом руководителя учреждения.  

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются учреждениями самостоя-

тельно в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по согласованию с 

профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективных договорах, соглашениях в соот-

ветствии с положением по оплате труда работников учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, а также показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника 
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предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому дого-

вору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения устанавли-

ваются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководи-

телем  учреждения. 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 

за образцовое выполнение муниципального задания; 

в) за стаж непрерывной работы: 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями, и  достижения в 

работе учреждения. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате молодым специалистам - 1000,00 руб. – учителям; 

- осуществляются ежемесячные денежные выплаты педагогическим работникам за 

выполнение функций классного руководителя, из средств краевого бюджета в размере 

1000 рублей, пропорционально наполняемости классов; 

- педагогическим работникам за внеклассное руководство (руководство группой), 

руководство кружковой работой, организацию и проведение мероприятий (на время орга-

низации и проведения) в области образования (физкультуры, здравоохранения, молодеж-

ной политики и пр.) краевого, окружного и федерального значения; 

- педагогическим работникам, реализующим образовательные программы с углуб-

ленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствую-

щей образовательной программы (профильное обучение) – 5%; 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким смеж-

ным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании учреждения; 

- педагогическим работникам образовательного  учреждения за участие в работе 

местных   инновационных площадок, внедрению новых педагогических технологий; 

- вспомогательному и обслуживающему персоналу за участие в подготовке спорт-

сменов и команд, занявших призовые места в чемпионатах и первенствах мира, Европы, 

России, других престижных и международных турнирах, а также спортсменов, входящих 

в состав сборных команд страны; 

председателю ПК, не освобождённого от основной работы и работникам учрежде-

ния за личный вклад в общие результаты деятельности  учреждения, участие в подготовке 

и организации социально-значимых мероприятий (подготовка и внесение изменений в 

коллективный договор, участие в подготовке и внесению изменений в положение об опла-

те труда работников образовательного учреждения и др.); 

работникам, ответственным за организацию питания в образовательном  учрежде-

нии; 

учреждением  могут устанавливаться иные выплаты стимулирующего характера  

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании приказа ру-

ководителя  учреждения с учетом  Перечня критериев и показателей качества предостав-

ления услуг, утверждаемого учреждением по итогам работы  не менее два раза в год. 
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За наличие  ведомственного почетного звания (нагрудного знака) устанавливается 

выплата стимулирующего характера: 

 Работникам, награжденным ведомственным почетным званием «Отличник народ-

ного просвещения», «Почётный работник  общего образования РФ» (нагрудным знаком) – 

в размере 15 % установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основ-

ной должности, со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком. 

При присвоении звания «народный» - в размере 30%, «заслуженный» - 20% уста-

новленного  должностного оклада по основной и совмещаемой должности, 

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

доплата производится по одному из оснований. 

           При присуждении ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем вы-

полняемой работы по основной и совмещаемой должности – в размере 20% установленно-

го должностного оклада с даты принятия решения диссертационного совета после приня-

тия решения Высшим аттестационным  комитетом Российской Федерации о выдаче ди-

плома. 

4.5. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к долж-

ностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению руково-

дителя учреждения с учетом решения комиссии по установлению выплат в пределах фон-

да оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограни-

чен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится про-

порционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных ус-

луг педагогическим работникам образовательного  учреждения планируется отдельно (с 

учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости одного балла также осу-

ществляется отдельно для педагогических работников и для остальных категорий работ-

ников учреждения. 

4.7. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может определяться 

как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням про-

фессиональной квалификационной группе работника, так и в абсолютном размере, с обя-

зательным указанием в Положении об оплате труда учреждения перечня показателей эф-

фективности деятельности. 

 

V. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам образовательных  учреждений  

5.1. Аттестация педагогических работников образовательного учреждения осуществляется 

в соответствии   с  приказом    Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров ставок 

заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда педаго-

гических работников определены в разделе «Требования к квалификации» квалификаци-

онных характеристик должностей работников образования. 

5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, должностные оклады, ставки заработной платы устанав-

ливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 
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работникам, имеющим диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, – как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление им должностных окладов, ставок заработной пла-

ты, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также государственного педа-

гогического  института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установ-

ление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

5.6. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим отделения клубной и культ-

просветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музы-

кальных училищ, работающим в образовательных учреждениях, должностные оклады, 

ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 

5.7. Изменение размеров должностных окладов, ставок заработной платы производится 

при: 

получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестаци-

онной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 

дня присвоения, награждения; 

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

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная пла-

та, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных перио-

дов. 

5.8. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников  учрежде-

ние не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, ква-

лификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии отнесе-

ния профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие профессиональ-

ные квалификационные группы и квалификационные уровни профессиональных квали-

фикационных групп, изменять порядок регулирования продолжительности рабочего вре-

мени (норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в 

том числе вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок заработ-

ной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом норм часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не соответст-

вующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий рабочих и 

квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно-

квалификационным справочником работ, и профессий рабочих, Единым квалификацион-

ным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или соответст-

вующими положениями профессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление ком-

пенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
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д) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или высшего 

профессионального образования при формировании размеров должностных окладов, ста-

вок заработной платы по должностям служащих, квалификационные характеристики ко-

торых не содержат требований о наличии среднего или высшего профессионального обра-

зования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же квалифи-

кационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы. 

5.9. Руководитель учреждения проверяет документы об образовании и устанавливает ра-

ботникам должностные оклады (ставки заработной платы); ежегодно составляет и утвер-

ждает на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должно-

сти (включая работников, выполняющих эту работу в том же  учреждении помимо основ-

ной работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом органа исполни-

тельной власти по ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должност-

ных окладов, ставок заработной платы работников  учреждения, несёт их руководитель. 

 

VI. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам образова-

тельных учреждений (за исключением учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности) 

6.1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, осуществляющих 

обучение детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также учителей, 

выполняющих преподавательскую работу в другом образовательном учреждении на усло-

виях совместительства) определяется путем умножения размеров установленных им ста-

вок заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произве-

дения на норму часов педагогической работы в неделю, установленную за ставку заработ-

ной платы. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежеме-

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

учителей и преподавателей производится 2 раза в год. В случае если учебными планами 

предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация 

осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

6.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обу-

чающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и дру-

гим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в тече-

ние учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, произво-

дится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 

указанным причинам. 

6.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находя-

щихся на длительном лечении в больницах  в зависимости от объема их учебной нагрузки 

производится 2 раза в год – на начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на 

длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет на учеб-

ную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя 

включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов, 

отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от 

этого объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет 

определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, 
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взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и 

деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует вы-

плачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в раз-

ные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия 

часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установ-

ленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

6.4. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно утверждаются 

руководителем  образовательного  учреждения по согласованию с учредителем. 

VII. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреж-

дений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавше-

гося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, на-

ходящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем де-

ления ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установ-

ленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педа-

гогического работника, на количество рабочих дней в году по шестидневной  рабочей не-

деле и деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществля-

лось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

7.2. Руководитель образовательного учреждения в пределах имеющихся средств 

могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифициро-

ванных специалистов. 

7.3. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

 

 

                                                                                       

                                                                                     Приложение № 7 

                                                                                      к коллективному договору 

 

 

Порядок оплаты 
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труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной катего-

рии за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, 

по которой не установлена квалификационная категория, а также в других случаях 

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим работникам осу-

ществляется в соответствии с    приказом    Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» сохраняется 

при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, не-

зависимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного учре-

ждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификацион-

ная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпа-

дают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих слу-

чаях: 

Должность, по которой      

установлена квалификационная   

категория 

Должность, по которой рекомендуется при  оп-

лате труда учитывать квалификационную  кате-

горию, установленную по должности,   

указанной в графе 1            

1 2 

Учитель; преподаватель          преподаватель; учитель; воспитатель (независи-

мо от образовательного учреждения, в котором 

выполняется работа); социальный педагог; пе-

дагог-организатор; (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должно-

сти);учитель, преподаватель, ведущий занятия 

по отдельным профильным темам из курса "Ос-

новы безопасности жизнедеятельности"   

(ОБЖ)                                     

  

Преподаватель-организатор       

основ безопасности  жизнедеятель-

ности, допризывной подготовки                      

учитель, преподаватель, ведущий занятия   

с обучающимися из курса "Основы           

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ),    

в том числе сверх учебной нагрузки,       

входящей в должностные обязанности        

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки; 

учитель, преподаватель физкультуры (физвос-

питания)  

Учитель технологии              мастер производственного обучения;        

инструктор по труду                       

Учитель физкультуры (физвоспита-

ния);  

старший тренер-преподаватель;  

тренер-преподаватель                             

 


