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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» с. 

Новоипатово 

                     (полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)  

(далее – образовательное учреждение), создания благоприятных условий деятельности 

учреждения образования, направленных на повышение социальной защищенности 

работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований 

законодательства о труде. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель  МАОУ СОШ №19 с. Новоипатово  в лице директора  Юдина 

Ю.А.(далее – Работодатель); 

Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет 

первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ в лице председателя первичной профсоюзной организации Колобовой Л.В. 

(далее – первичная профсоюзная организация). 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 

занятости, повышения квалификации и переобучения работников, предоставлении 

социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, 

ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 

соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 

1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого 

соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашения между Правительством 

Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 

областным союзом промышленников и предпринимателей, Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2015 – 2017 г.г., Соглашения между администрацией муниципального 

образования Сысертского городского округа, Управлением (отделом)  образования 

муниципального образования Сысертского городского округа и Сысертской районной 

(городской) организацией Профсоюза, а также руководствоваться Едиными 

рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на соответствующий год. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательного учреждения. 

1.7. Коллективный договор заключен на срок три года вступает в силу с момента его 

подписания, и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не 

более трех лет. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 
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1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем 

учреждения и в других случаях, установленных законодательством. 

 

1.10. Работодатель обязуется: 

1.10.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 

течение семи дней со дня подписания в орган по труду  для уведомительной регистрации. 

1.10.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного 

месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под 

роспись. 

1.11. Стороны договорились: 

1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять 

возможность присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях 

своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением 

Коллективного договора.  

1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей 

деятельности по социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового договора.  

Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на 

работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, 

кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового 

договора в письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. 

Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам не ниже нормы 

за ставку заработной платы. Объем педагогической работы более или менее нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливать только с письменного согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, 

чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более 

процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении (п. 4.1.1. Соглашения 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и 

Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г.,) (или меньшее количество работников за 

то же время, если это установлено трехсторонним Соглашением между администрацией 

муниципального образования, Управлением (отделом)  образования муниципального 

образования и районной (городской) организацией Профсоюза). 

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 
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2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 

правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.  

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 

действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при 

появлении вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 

производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, 

являющимся членом Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а 

также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 

ликвидацией организации или в связи с сокращением численности (штата) работников, не 

менее 2 часов в неделю с сохранением заработной платы (за счет средств от приносящей 

доход деятельности). 

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования 

работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до 

наступления срока расторжения трудового договора. 

2.1.14. Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком 

по установленной форме (Приложение № 5), предусматривая обязательное повышение 

квалификации не реже одного раза в 3 года для каждого педагогического работника (с 

учётом оплаты командировочных расходов). 

2.1.15. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников. 

2.1.16. В случае направления работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним 

место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.1.17. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять 

педагогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем 

календарном году. 

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме 

обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

2.1.19. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173.1 ТК РФ. 

2.1.20. Предоставлять за счёт внебюджетных источников гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам, получающим 

профессиональное образование соответствующего уровня не впервые, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения по направлению работодателя. 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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 2.1.21. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, 

педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, 

предоставлять, в том числе и в каникулы, еженедельный методический день. В этот день 

присутствие на рабочем месте обязательно только в случае проведения общих собраний 

работников, педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий. 

 

2.2. Стороны договорились: 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179, 261 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и 

отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 

лет; награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

председатель первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие 

трудовой стаж не менее одного года. 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой 

пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая 

нагрузка устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при 

наличии соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении. 
2.2.4. В образовательной организации необходимо организовать работу совместной 

комиссии по работе с молодыми специалистами – выпускниками образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющими стаж 

работы по специальности до 3 лет, с целью оказания помощи в их профессиональном 

становлении и в решении социальных проблем. 

2.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль 

за соблюдением социальных гарантий работников образовательных организаций в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 

соответствии  с действующим трудовым законодательством соглашениями. 

2.2.6. Работник – член Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением 

численности или штата работников организации остаётся на профсоюзном учёте в 

первичной профсоюзной организации в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми 

правами и обязанностями члена Профсоюза. 
 
2.3. Работники обязуются:  

2.3.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда. 

  

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № _1 ). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени в соответствии 

с Положением о системе нормирования труда работников МАОУ СОШ №19 с. 

Новоипатово (Приложение № _6_). 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 

рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
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заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные 

затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы продолжительностью более 2 часов.  

3.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать 

режим рабочего времени каждого педагогического работника, другие особенности работы 

с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному 

учреждению в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.1.6. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК 

РФ). 

3.1.8.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному 

распоряжению работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию 

работника, предоставлять ему другой день отдыха. 

3.1.10. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой. 

3.1.11. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать 

педагогических работников к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.  

3.1.12. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 

устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным 

комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

3.1.13. При составлении графика отпусков обеспечить установленное 

законодательством право отдельных категорий работников на предоставление отпусков в 

удобное для них время. 

3.1.14. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 

ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки 

предоставления отпуска по заявлению работника. 

3.1.15. Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска за работу во вредных 

условиях труда (ст. 117 ТК РФ не менее семи календарных дней) согласно Перечню 

профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных условиях труда 
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(Приложение № _7 ) по результатам  специальной оценки условий труда, а также 

предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех 

календарных дней (ст. 119 ТК РФ) (Приложение 13). 

3.1.16. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного 

года (ст. 335 ТК РФ), порядок и условия предоставления которого определяются 

Приказом Минобразования РФ от 07.12.2000 N 3570 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска сроком до одного года». 

 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №_1 ); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на 

основании их письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения заработной 

платы. 

Предоставлять также отпуск без сохранения заработной платы: 

- при посещении санатория-профилактория «Юбилейный»-  14 дней; 

 (отпуска с сохранением заработной платы могут устанавливаться за счёт 

внебюджетных средств) 

 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным  

комитетом: 

Положение об оплате труда работников (Приложение № _2 ), которым 

устанавливаются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников и повышающие коэффициенты к ним. 

Положение об оказании материальной помощи (Приложение № _3_). 

Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной 

организации (Приложение № 4_). 

Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников 

образовательной организации на учебный год (Приложение № 8_). 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной 

нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа. 

Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному 

договору.  

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы 

заработной платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, 

с учётом примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными 

письмами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

и Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 
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Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их 

максимальными размерами. 
Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников 

учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, используются в качестве ориентиров для установления в 

образовательном учреждении конкретных размеров тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учреждения. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

не подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об 

оплате труда. 

4.1.5. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением об 

оплате труда. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

Положением об оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от 

деятельности, приносящей доход, направленных образовательным учреждением на оплату 

труда работников. 

4.1.7. Для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и 

рабочих поселках (поселках городского типа): Повышать минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на 25 процентов работникам, имеющим 

высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой должности, за работу 

в образовательном учреждении, расположенном в сельской местности (рабочем поселке, 

поселке городского типа). Указанное повышение образует новые минимальные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

4.1.8. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в 

образовательном учреждении в первую очередь производится индексация   заработной   

платы   работников  при  обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты 

труда стимулирующей части в размере не менее 20 и не более 40 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель 

принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении 

заработной платы работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.9. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности 

принимается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом время приостановки работы 

оплачивается в размере 2/3 ставки (оклада). В период приостановки работы работник 

имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

4.1.11. В случае простоя Работодатель выплачивает заработную плату в размере не 

менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
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пропорционально времени простоя, в случаях простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и  работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по 

предписаниям органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата 

работникам выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.12. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в 

забастовке, проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не 

менее 2/3 ставки (должностного оклада). 

4.1.13. Установить доплату педагогам за оказание консультативной, методической и 

практической помощи молодым педагогам (наставничество) в размере не менее 10 % 

оклада (должностного оклада), ставки согласно Положению об оплате труда работников. 

4.1.14. При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за 

выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной 

заработной платы, установленной в Свердловской области. 

4.1.15. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий (должностей) 

сверх нормы труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх одной 

нормы труда обязанностей с учетом пункта 4.1.14. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством 

Свердловской области минимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 

нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК 

РФ Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом учителям и 

преподавателям объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

образовательном учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения 

учебной нагрузки на следующий учебный год.  

4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый 

учебный год по согласованию с профсоюзным комитетом. Распределение учебной 

нагрузки производить в соответствии с Положением о распределении учебной нагрузки 

(Приложение № 8). 

4.2.5. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным 

комитетом и при условии, если педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 

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

заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия. 

4.2.6. Завершать установление учебной нагрузки ознакомление с ее объемом 

работников под роспись до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный 

оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в 

которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 
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предупреждения работников об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае 

изменения количества классов или количества часов по учебному плану по 

преподаваемым предметам не менее, чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

4.2.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение 

является местом основной работы, как правило, сохранять ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Не уменьшать объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическим работникам в начале учебного года, по инициативе 

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

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп). 

4.2.8. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данное образовательное учреждение является основным местом работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 

цели, включать в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

4.2.9. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, 

до конца учебного года в соответствии с п. 2.4. приложения № 2 к Приказу Минобрнауки 

РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»: 

1) заработную плату за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;  

2) заработную плату в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

3) заработную плату, установленную до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 

4.2.10. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной 

нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 

чем за 2 месяца.  

4.2.11. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся 

к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем временно передавать приказом для выполнения другим учителям 

(преподавателям) на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.12. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа 

(ст.136 ТК РФ). 

4.2.13. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни  в соответствии с законодательством. 

4.2.14.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: _20_и__6 числа 

следующего за ним месяца. 

4.2.15. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить 
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эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно, независимо от вины работодателя.  

4.2.16. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного 

года, сохранять за ними повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.17. После истечения срока действия первой, высшей, а также установленной до 

01.01.2011 года второй квалификационной категории, сохранять педагогическому 

работнику повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при 

выходе на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального 

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

если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

4.2.18. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы, устанавливать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке 

заработной платы, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, 

предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за 

соответствующую квалификационную категорию, по каждой педагогической должности 

согласно п. 3.5.4. Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г. 

4.2.19. Устанавливать выпускникам организаций профессионального и высшего 

образования, получившим   соответствующее  профессиональное   образование   в   

первый  раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 

образовательной организации или организации высшего образования, к окладу, ставке 

заработной платы повышающий коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, 

а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные 

действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за первую 

квалификационную категорию, сроком на два года. 
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Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве впервые не 

в год окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования в следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для 

прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

4.2.20. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении которых 

аттестационной комиссией образовательного учреждения принято решение о 

соответствии занимаемой должности, выплату по повышающему коэффициенту к окладу, 

ставке заработной платы – 0,1.  

4.2.21. Устанавливать работникам, осуществляющим работу в каникулярный период 

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, доплату к окладу из средств, 

заложенных на оплату труда в стоимость путёвки в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области и  нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления. 

4.2.22. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере, в том числе переработку рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника, а также 

работу в детских оздоровительных лагерях, осуществляемую по инициативе работодателя 

за пределами рабочего времени, установленного графиками работ. 

 
Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

 

5.Работодатель обязуется: 

 

5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 

травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 

осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по 

охране труда (Приложение № 9 ).   

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией на паритетной основе ( приказ Минздравсоцразвития № 412 

от 26.07.14). 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда 

средства в размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на 

содержание учреждения и не менее  2 % от фонда оплаты труда в соответствии с 

Отраслевым  соглашением на 2015-2017г.г.  

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, 

согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по спецоценкев 

обязательном порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и 

уполномоченного по охране труда . 

5.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
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работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не 

менее 3 человек по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, 

прошедших обучение по 40-часовой программе. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 

5.8.Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в 

установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком проведения этих 

осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за 

ними места работы и среднего заработка. 

5.9. Провести  специальную оценку условий труда (бывшая аттестация рабочих 

мест) в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 

30.12.2013г.Оценку условий труда проводить не реже одного раза в пять лет с момента 

проведения последних измерений.  

5.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам специальной оценке 

условий труда следующие компенсации: 

- доплату к  окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по 

перечню профессий и должностей согласно Приложения № 7_. Размер доплат 

устанавливается по результатам специальной оценке условий труда по согласованию с 

профсоюзным комитетом; 

- дополнительный оплачиваемый отпуск (ст.117 ТК РФ) не менее семи календарных 

дней (Приложение 13) 

5.11. По результатам специальной оценке условий труда разработать мероприятия, 

направленные на создание безопасных условий труда, снижающих производственные 

риски. 

5.12.Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей в  соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №  

290н от 01.06.2009 г.,  № 777н от 1 сентября 2010 г., Приказом Минтрудсоцзащиты №997н 

от 09.12.2014г., Приказом Минздравсоцразвития №1122н от 17.12.2010г. и согласно 

Приложениям № _10,11,12_ обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при 

необходимости замену ранее выданных средств защиты за счет средств работодателя. 

5.13. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с 

Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

5.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в 

соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 

220 ТК РФ ). 

5.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране  
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труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет 

экономии фонда заработной платы.  

5.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

5.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением 

административно-общественного контроля. 

 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:  

 

5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников учреждения. 

5.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

5.2.3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового 

законодательства по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами 

уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по охране  труда. 2 раза в год 

подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда. 

5.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда. 

5.2.5. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране 

труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

5.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

5.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и 

участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 

5.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными 

органами о выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий 

«Юбилейный». 

 

 5.3.Работники обязуются: 

 

5.3.1.  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

5.3.2.  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников. 

5.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические  медицинские осмотры и обследования. 

5.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения 

работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором. 

 

Раздел 6. Социальные гарантии. 

 

6.1. Стороны договорились: 
 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским 

(районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной 

санаторий-профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории 

– профилактории).  
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6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 

соревнованиях  (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы 

на время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали 

вредные производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, 

в том числе на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким 

работникам выдаётся заверенная копия карты аттестации рабочих мест  или карты 

специальной оценки условий труда за всё время работы в соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 

 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санатории-

профилактории, дни для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательного 

процесса). По желанию работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного 

оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 
 
6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их 

семей (коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, 

желающим стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение 

граждан жильём. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при 

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и 

представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их 

законных прав. 

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, 

дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

6.3.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в 

установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о 

премировании работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.7. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов 

Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами 

за достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников 

– членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания 

«Ветеран труда Свердловской области». 

6.3.8. Оказывать бесплатную  юридическую помощь членам Профсоюза. 

6.3.9. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий-

профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

  Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 
 

7.1. Работодатель обязуется: 

 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной 

организации согласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
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7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально-

трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании 

и проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, 

по вопросам финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных 

средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым 

вопросам, своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и предложения 

профсоюзных органов и давать на них  мотивированные ответы. 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,  для реализации уставных 

задач и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения 

трудового законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и 

обеспечения безопасности работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, а   также   не   являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о 

перечислении 1 % на счёт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы 

профсоюзные взносы и указанные средства и перечислять их на расчетный счет 

профсоюзной организации (районной (городской) организации Профсоюза). 

7.1.5. Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для участия в качестве 

делегатов в работе профессиональных съездов, конференций, для участия в работе 

выборных коллегиальных профсоюзных органов, а также на время краткосрочной 

профсоюзной учебы с сохранением средней заработной платы.  

7.1.6. Предоставлять профсоюзным комитетам первичных профсоюзных 

организаций бесплатно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, 

освещением, уборкой и охраной для работы самого профсоюзного органа и для 

проведения собраний работников, а также предоставлять транспортные средства, средства 

связи, электронную почту и оргтехнику 

- помещение — кабинет №2; средства связи- номер телефона, закрепленный за 

школой  8(34374)64618; оргтехника — ПК и ксерокс в кабинете №1;     
7.1.7. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях 

администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к 

нормативным документам. 

7.1.8. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также 

на время их профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

собраний, созываемых  Профсоюзом. 

7.1.9. Устанавливать доплаты в размере _20  процентов размера оклада 

(должностного оклада) работнику, избранному председателем первичной профсоюзной 

организации, в размере _10 процентов размера оклада (должностного оклада) 

уполномоченному по охране труда за счет учреждения.  

7.1.10. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию  

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную 

оценку условий труда с обязательным участием  профсоюзных органов. 

7.1.11. Размещать на сайте образовательной организации страницу первичной 

профсоюзной организации. 

7.1.12. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной 

платы членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной 

организации до минования надобности (увольнения работника, выхода его из 

Профсоюза). 
 

7.2. Стороны договорились: 
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7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты 

труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, 

жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых 

отношениях представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов 

Профсоюза, а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно 

уплачивающих 1 % заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации  в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки 

условий труда), охраны труда, социальному страхованию и других. 

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным 

договором. 

7.2.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза 

по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 ТК РФ; 

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения 

профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному 

соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.6. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 

профсоюзной организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное 

решение о его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю 

данное мотивированное решение в письменной форме. 

3. В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 

согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех 

дней после получения мотивированного решения провести консультации с выборным 

органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, 

которые были согласованы, либо продолжает консультации. 
 
7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 
7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 

нормативных  актов, действующих в образовательном учреждении. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 

специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой 

должности или квалификационную категорию представлять их интересы. 

7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую, 

информационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодательства; 

7.3.6. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий 

надзорных органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных 

интересов работников. 

7.3.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии             с 

установленным в Профсоюзе порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Вести разъяснительную работу. 

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, 

дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками 

по итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами. 

7.3.12. Способствовать через вышестоящие профсоюзные органы представлению 

работников – членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на 

получение звания «Ветеран труда Свердловской области». 

 

  Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ 

«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется 

создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и 

работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую 

деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 
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9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию. 

9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) работников учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 

(конференции) работников. 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 

несет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному 

договору несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и 

законодательством о труде. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает, на который  свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а 

также право на защиту от безработицы. 

 Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений регулируются Трудовым Кодексом (ТК) Российской 

Федерации (РФ). 

 Трудовой распорядок в школе определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст. 189 ТК РФ). 

 Индивидуальные обязанности работников школы предусматриваются в заключаемых с 

ними трудовых договорах (контрактах, соглашениях). 

 Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждается работодателем 

с учетом мнения представительного органа работников организации (ст. 190 ТК РФ). 

 Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) призваны четко регламентировать 

организацию работы всего коллектива школы, способствовать нормальной работе, 

обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой 

дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих. 

 Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию, или 

с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с подписания 

приказа. 

  

II. ПОРЯДОК  ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта, соглашения) с работодателем в письменной форме. Работодателем является 

директор школы. Договор оформляется в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается 

работнику, другой остается у работодателя. Содержание трудового договора не может 

быть уменьшено по сравнению с требованиями ст. 57 ТК РФ. 

 Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на основании 

заключенного трудового договора (контракта, соглашения). Приказ объявляется 

работнику в трехдневный срок  с момента подписания договора. 

 Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может 

превышать 3 месяца (для административно-управленческого персонала 6 месяцев). Прием 

с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом договоре (контракте, 

соглашении), приказе по школе. 

 При приеме на работу (заключения трудового договора) поступающий на работу 

предъявляет следующие документы: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по 

совместительству); 

 документы воинского учета для военнообязанных; 
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 документ об образовании; 

 медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН). 

Работодатель до подписания трудового договора обязан познакомить работника с: 

    Уставом школы; 

 Коллективным договором; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Должностными инструкциями; 

 Приказами по ОТ и ТБ, пожарной безопасности; провести вводный и 

первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте с записью в соответствующих 

журналах. 

 Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника: 

 Для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы. 

 На время выполнения временных (до 2-х месяцев) работ, а также сезонных работ, когда 

в силу природных условий работа может производиться в течение определенного периода 

времени (сезона). 

 Для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, 

катастроф, эпидемий, а также для устранения последствий  указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств. 

 Для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности организации 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также для проведения 

работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или 

объема оказываемых услуг. 

 С лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 

когда ее выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой. 

 Для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным 

обучением работника. 

 С лицами, обучающимися по дневным формам обучения. 

 С лицами, работающими в школе по совместительству. 

 С пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного 

характера. 

 С научными, педагогическими и другими работниками, заключившими трудовые 

договоры на определенный срок в результате конкурса, проведенного в порядке, 

установленном законом или иным нормативным правовым актом органа государственной 

власти или органа местного самоуправления. 

 В случае избрания на определенный срок в состав избранного органа или на выборную 

должность, на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 

непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или 
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должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

а также в политических партиях и других общественных объединениях. 

 С руководителями, заместителями руководителей, главными бухгалтерами 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

 С лицами, направленными на временные работы органами службы занятости, в том 

числе на проведение общественных работ. В других случаях, предусмотренных 

федеральными законами (ст. 59 «Срочный трудовой договор» ТК РФ). Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» в 

пункте 13 отмечено, что «срочный трудовой договор заключается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. Если характер работы или условия ее 

выполнения не требуют заключения срочного трудового договора, то с работником 

заключается договор «на неопределенный срок». 

 На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

 Согласно порядку документального оформления в сфере трудовых отношений на 

каждого работника работодателем заводится личное дело, в котором хранятся сведения, 

относящиеся к персональным данным работника. В соответствии со статьей 85 ТК РФ  к 

персональным данным работника  относится информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. К ним,  в том 

числе, относятся документы о прохождении работником аттестации, собеседования, 

повышения квалификации.  

 Таким образом, аттестационный лист и выписка из распорядительного акта 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, хранящиеся  

в личном деле педагогического работника (абзац 2 пункта 15 Порядка аттестации), а также 

аттестационные материалы, находящиеся в аттестационных комиссиях,   относятся к 

персональным данным педагогического работника и  подлежат защите в установленном 

трудовым законодательством порядке. 

 Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. Допускается 

временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения отсутствующего 

работника или проведения срочной работы. Продолжительность перевода не может 

превышать одного месяца в течение календарного года. 

 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

 В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 

(изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение новых 

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

продолжении работы в  той же должности, специальности, квалификации изменение 

существенных условий труда работников: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 

работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 

неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы 

(классного руководства, заведование кабинетом, мастерскими и т д.), совмещение 

профессий, а также изменение других существенных условий труда. Работник должен 

быть поставлен в известность об изменении условий труда не позднее, чем за два месяца. 

Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 
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продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 

ТК РФ. 

Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается 

при условии невозможности перевода увольнении работника, с его согласия на другую 

работу, при условии письменного предупреждения за два месяца. Увольнение по 

сокращению штата работников школы проводится директором школы с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 п. ТК РФ.  

Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть 

произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, 

подтвержденной результатами аттестации» (ст. 81 п. 3 подпункт «Б» ТК РФ) и за 

«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81. п. 5 ТК РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета 

только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим 

занимаемой должности,  является правом, а не обязанностью работодателя. 

Решение о расторжении трудового договора с работником вследствие недостаточной 

квалификации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК  РФ принимает 

работодатель.  

Если  работодателем будет принято решение об увольнении педагогического 

работника по данному основанию, то трудовым законодательством установлены 

следующие основные гарантии работников: 

- увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ); 

- не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности 

и в период пребывания в отпуске; беременных женщин, а также женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих 

указанных детей без матери (статья 261 ТК РФ); 

- увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с 

соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ (часть 2 статьи 82 ТК 

РФ). 

В день увольнения администрация школы выдает ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку, а также документ о прохождении аттестации.  

Запись в трудовую книжку о причине увольнения вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт (подпункт) закона.  

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 

льгот преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 Работники школы обязаны: 
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 работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

требования Устава МАОУ СОШ № 19 и Правил внутреннего трудового распорядка 

(ПВТР), соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации; 

 систематически, не реже одного раза в три года повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

 быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе, так и 

вне школы; 

 полностью соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, обо всех случаях травматизма 

немедленно сообщать администрации; 

 беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и 

воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу; 

 ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

флюорографию, сдавать анализы, установленные законом. 

 Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 

и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

 Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

 Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

 Приходить за 10 минут до начала своих уроков по расписанию. 

 Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором школы на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов. 

 

УЧИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

 Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 

траты учебного времени. 

 До начала звонка на урок подготовить наглядные пособия и техническое 

оборудования. Молодые специалисты иметь поурочные планы на каждый учебный час. В 

случае не состоявшего урока, администрация школы оставляет за собой право 

потребовать поурочное планирование от учителя, не зависимо от стажа работы. 

 Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

 К началу учебного года иметь рабочую программу по предмету. 

 Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

 Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссии по трудовым спорам. 
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 Аттестация с целью установления соответствия занимаемой должности для 

педагогических  работников является обязательной, если они не имеют  

квалификационной категории, либо не подлежат  аттестации в соответствии с пунктом 18 

Порядка аттестации педагогических работников. 

  Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к 

нарушению трудовой дисциплины. В соответствии со статьей 21 ТК  РФ соблюдение 

трудовой дисциплины является обязанностью работника.  

 Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год. 

 Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 

периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 

 Классный руководитель обязан раз в неделю проводить проверку выставления 

оценок в дневниках учащихся. 

 Дежурный учитель (дежурного класса) приходит на работу за 20 минут до 

начала занятий и организует дежурство детей класса по школе. Уходит из школы, сдав 

дежурство другому дежурному учителю, через 20 минут после окончания последнего 

урока. 

 Заполнять на каждом уроке журнал и делать запись в тетради учета знаний 

учащихся (мониторинг), классный  руководитель несет ответственность за ведение 

классного журнала и личного дела учащихся, за заполнения электронных дневников и 

журналов. 

 Классный руководитель обязан иметь в классе рабочий уголок, где помещается 

информация о деятельности класса, обязанности и общественные поручения 

обучающихся, расписание уроков и дежурства по классу и т.д. 

 Знать, что удаление учащихся с урока – ЧП, о каждом удалении учитель 

сообщает дежурному администрации школы и совместно принимают оперативные меры. 

Всякое освобождение учащихся с урока может происходить только с разрешения 

администрации школы. 

 Следить за своевременной записью домашнего задания в дневники, требовать 

дневник при вызове учащихся для ответа. 

 В весенне-летний период классный руководитель (заведующий кабинетом) 

готовит классную комнату (кабинет) к началу нового учебного года, но не позднее 15 

августа текущего года. 

 Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерыв (перемены) между ними; 

 удалять учащихся с уроков; 

 курить в помещении на территории  школы. 

 В помещениях школы запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 



28 

 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

 находиться в помещении школы без второй обуви в период весенне-осенней 

распутицы. 

 Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 

разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 

разрешается в исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

 Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

 Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 

листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Основные права работников образования определены: 

 ТК РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 238, 254, 

255, 256, 282, 31, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 

 ФЗ от 29.12.2012 г №273 «Об образовании в РФ» ; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

Педагогические работники имеют право: 

 Участвовать в управлении учреждением: 

 обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка;  

 быть избранными в Совет школы, Попечительский Совет; 

 работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

 принимать решения на общем собрании коллектива школы. 

 Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

 Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники согласно школьному перечню используемой в образовательном 

учреждении учебной литературы на учебный год, методы оценки знаний обучающихся. 

 Проходить аттестацию на добровольной основе на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка аттестации педагогических 

работников работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии, о чем письменно должен уведомить 

аттестационную комиссию 

 Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе;  

 не реже одного раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе 

использовать длительный, до одного года, отпуск с сохранением непрерывного стажа 

работы, должности и учебной нагрузки;  

 пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней.  
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 Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в три года за 

счет средств работодателя.    

 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может представлен отпуск без сохранения заработной платы  

продолжительность которого определяется по соглашению сторон между работником и 

работодателем. (статья 128 Трудового кодекса РФ) 

 Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 

профессионального поведения или Устава школы только по жалобе, данной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику. 

 Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

Учредителем, а также коллективным договором школы. 

 

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ. 

Администрация школы обязана: 

 Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником 

определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком 

работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на 

следующий учебный год. 

 Обеспечить здоровье и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 

наличие необходимых в работе материалов. 

 Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников школы. 

 Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 

 Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

 Соблюдать законодательства о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих 

мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, 

технике безопасности, санитарии и гигиене. 

 Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 

гигиене. 

 Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

 Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и учащихся. 

 Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии со 

ст.123 ТК РФ за две недели до наступления нового календарного года. 

 Педагогическим работникам очередной отпуск предоставляется в летнее время. 

  Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками школы. 
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 Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 

 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

 Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 

внедрения НСОТ, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры 

труда, организовывать обучение, распространение и внедрения передового 

педагогического опыта. 

 Заместитель директора по учебно- воспитательной работе оказывают 

методическую помощь педагогическим работникам, осуществляют работу по повышению 

качества образования, работу со слабоуспевающими учащимися и их родителями, а также 

осуществляют работу с детьми, находящиеся на длительном лечении. Неукоснительно 

выполняют закон ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ», должностные 

обязанности, распоряжения и приказы директора школы, Управления образования 

Сысертского городского округа и Министерства образования Свердловской области, 

Министерства образования  и науки РФ. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ. 

 Директор школы имеет право: 

 Заключать, расторгать и изменять трудовые договора в соответствии с ТК РФ. 

 Поощрять работников за добросовестный труд. 

 Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

 Представлять МАОУ СОШ № 19 во всех инстанциях. 

 Распоряжаться имуществом и материальными ценностями школы. 

 Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы, распределять совместно с Советом школы стимулирующую часть фонда оплаты 

труда. 

 Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета 

«Положения о стимулирующей части заработной платы труда », «Положения о 

повышении квалификации педагогических работников школы», «Положения о фонде 

заработной оплаты труда работников школы» 

 Утверждать учебный план, график учебного процесса, согласованный с 

Управлением образования,  расписание учебных занятий и графиков работы. 

 Издавать приказы, инструкции, положения и другие локальные акты школы, 

обязательные для выполнения всеми работниками школы. Перечень локальных актов, 

издаваемых с учетом мнения профсоюзного комитета, утвержден коллективным 

договором. 

 Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

 Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе (УВР) 

осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в том числе путем 

посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и воспитательных 

мероприятий. 
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 Необходимость и сроки представления педагогических работников для 

прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия  занимаемой  

должности определяется работодателем. 

 Назначать классных руководителей, председателей школьных методических, 

секретаря педагогического совета. 

 Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности школы, Совета школы. 

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-воспитательного персонала определяется графиком работы, 

составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

  Графики работы утверждаются директором школы, и предусматривает начало и 

окончание работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под 

расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их введения в 

действие. 

 Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Дежурство во 

внеучебное время допускается в исключительных случаях не чаще 1-2-х раз в месяц с 

последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

 Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы с учетом мотивированного ответа (мнения) профсоюзного 

комитета до ухода работников в отпуск. При этом: 

 у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки; 

 неполная учебная нагрузка или нагрузка выше ставки работника возможна только 

при его согласии, которое должно быть выражено в письменной форме; 

 объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. Изменение учебной нагрузки в течение 

года возможно в случаях, если изменилось количество классов или количества часов по 

учебному плану, учебной программы или по желанию работника (ст. 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении). 

 Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников.  

 Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до 

начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий. График 

дежурств составляется на полугодие и утверждается директором школы. 

Продолжительность дежурства одного класса, один день. Ответственный за организацию 

и контроль дежурства по школе назначается директором школы. 

 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпавшие с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, 

а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться администрацией 

школы к педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 
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превышающего их рабочего времени. В каникулярное время учебно-воспитательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах, установленного им рабочего времени. 

 Общие собрания, заседания педагогических советов, занятия внутришкольных 

методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух 

часов; родительские собрания – 1,5 часов; собрания школьников – 1 час; занятия кружков, 

секций, клубов и т. д. – от 45 минут до 1,5 часов, в первых классах не более 35 минут. 

 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде, 

инициативу и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности по школе, Управления образования Сысертского 

городского округа, Главы администрации Сысертского городского округа; 

 выдача премии; 

 награждение ценными подарками; 

 награждение почетной грамотой школы, Управления образования Сысертского 

городского округа, Главы администрации Сысертского городского округа, Министерства 

общего и профессионального  образования Свердловской области, Министерства 

образования и науки РФ. 

 премии к юбилейным датам (55, 60 лет); 

 благодарственное письмо школы, Управления образования Сысертского 

городского округа, Главы администрации Сысертского городского округа, Министерства 

общего и профессионального  образования Свердловской области, Министерства 

образования и науки РФ. 

  представление к званиям «Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям Российской 

Федерации; 

 грамота законодательного собрания Свердловской области; 

Поощрения объявляются приказом директора школы и доводятся до сведения 

коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ЗА НАРУШЕНИЕ  

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него администрацией школы трудовых 

обязанностей или поручений влечет за собой наложение дисциплинарное взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

 Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
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 До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины требуются 

объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устного 

объяснения не препятствует применению взыскания. Дисциплинарное расследование 

нарушений педагогическим работником профессионального поведения и (или) Устава 

школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

переданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 

интереса учащихся) (№273 –ФЗ от 29.12.2012 г ФЗ «Об образовании в РФ»), 

 Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника.  

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения 

трудовой дисциплины. 

Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3- дневный 

срок со дня подписания. 

 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 Работодатель (директор школы) до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

 Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих 

случаях: 

 «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ); 

 «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительной причины более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня» (ст. 81 п. 6 подпункт «а» ТК РФ); 

 «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившими в законную силу приговором суда или постановлением органа, 

уполномоченного на применение административных взысканий» (ст. 81 п. 6 подпункт «г» 

ТК РФ); 

 однократного, грубого нарушения руководителем организации, заместителями. 

(81 п. 10 ТК РФ); 

 повторного в течение года грубого нарушения Устава школы (ст. 336 п. 1 ТК 

РФ). 

 Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагогическим 

работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося (воспитанника). 
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IX. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА. 

 Каждый работник обязан соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии и гигиены, предусмотренные действующим 

законодательством и иными нормативными актами, а также выполнять указания 

Федеральной инспекции при Министерстве труда, предписаний органов трудовой 

инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

 Администрация школы при обеспечении мер по охране труда руководствуется: 

 ТК РФ, Федеральным законом  от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Постановлением Главного государственного врача  РФ от 28.11.2002г. № 4 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 

1178-02; 

 требования 2.4.2. «Гигиена детей и подростков учреждения общего среднего 

образования»; 

 гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 1178-

02; 

 Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве 

(Утверждено Постановлением Минтруда РФ от 24.10.02 г. № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях»); 

 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащимися и 

воспитанниками в МАОУ СОШ № 19 от 22.10.2008г. 

 Все работники школы, включая администрацию, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

 В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие в школе. Их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 9 настоящих 

правил. 

 Администрация обязана выполнять предписания по ОТ и ТБ, относящиеся к 

работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких 

предписаний. Раз в пять лет проводить аттестацию рабочих мест. 

 Администрация, виновная в нарушении законодательства и иных нормативных 

актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам, либо 

препятствий деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей 

иных органов общественного контроля, привлекается к административной, 

дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательными актами РФ. 
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Заключительные положения 

 

Текст настоящих Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 

них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 
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Приложение №2 
 

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным  комитетом первичной 

профсоюзной организации 

протокол от «    01  » ____10_ 20 16г. № 12  

Председатель профсоюзной организации 

________________         Л.В.Колобова 
(подпись)                                        (ФИО)                                           

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 19 

_____________           Ю.А.Юдин 
(подпись)                                   (ФИО) 

«   01 »   ________10  2016 г. 

Приказ № 25 -ОД 

                      
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» с. 

Новоипатово 

 

1. Общие положения 

 

        1.1.   Положение об оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» с. 

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

об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Сысертского городского округа от 21.09.2010 г. № 897 «О введении системы оплаты труда 

работников общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», с внесёнными 

изменениями постановлением главы Сысертского городского округа от 22.11.2010 г. № 

1311, от 17.04.2012г. № 207, от 20.11.2012г. № 722,от 21.12.2012г. № 781, от 24.05.2013 г. 

№324,   № 88 от 17.02.2014г. Постановлением Правительства Свердловской области от 

16.12.2013 г. № 1512-ПП и от 20.03.2013 г. № 330-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП «О 

введении новой системы оплаты труда работников государственных учреждений 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области», Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2016 год, утвержденных решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 25 декабря 2015 года., протокол № 12,  и наряду с коллективным договором 

устанавливает в организации систему оплаты труда работников. 

        1.2.  Заработная плата каждого работника образовательного учреждения  

(далее – ОУ) устанавливается трудовым договором, с соблюдением требований трудового 

законодательства, в соответствии с коллективным договором, настоящим Положением и 

принятыми в соответствии с настоящим Положением локальными нормативными актами 

ОУ. 

        1.3.   Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда и размера минимальной 

заработной платы, установленного в Свердловской области. 

1.4.      Размер, порядок и условия оплаты труда работников ОУ устанавливаются 

работодателем на основании настоящего Положения в трудовом договоре.  

         1.5.     Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, повышающих коэффициентов к окладам,  выплат 

компенсационного характера и выплат стимулирующего характера (в том числе, 
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устанавливаемых на определенный срок выплат по итогам работы за определённый 

период в соответствии с настоящим Положением), являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

1.6. При определении размера оплаты труда работников ОУ учитываются 

следующие условия:  

1) показатели квалификации (образование, наличие квалификационной категории, 

наличие ученой степени, почетного звания);  

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных организаций;  

3) объемы учебной (педагогической) работы;  

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации;  

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;  

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные 

районным регулированием оплаты труда 

1.7. Заработная плата работников ОУ предельными размерами не 

ограничивается. 

1.8. Изменение оплаты труда производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении 

документа, подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче 

диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти ученой степени 

доктора наук (при предоставлении диплома государственного образца доктора наук). 

1.9. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 1.8 настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 

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

платы производится с соблюдением норм трудового законодательства (с учетом норм, 

закрепленных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы"). 

1.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в этой же ОУ, а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, организаций 

и организаций (включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иного представительного органа работников, при условии, если 

педагогические работники, для которых данная образовательная организация является 

основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы, либо в меньшем 

объеме с их письменного согласия. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Оплата труда работников ОУ включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 
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Размеры окладов (ставок) повышаются на 25 процентов работникам ОУ, имеющим 

высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой должности (в 

соответствии с квалификационными характеристиками).. 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на соответствующий 

повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы образует новые оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат, которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

год. 

С учётом уровня профессиональной подготовки работников, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов, предусмотренных в настоящем Положении, работникам может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент. 

Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим Примерным 

положением) устанавливаются локальным актом образовательного учреждения, принятым 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников образовательного учреждения. 

Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются приказом 

руководителя в отношении конкретных работников на основании настоящего Положения. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на 

период времени, определенный настоящим Положением. 

2.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

 

3. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала 

 

3.1. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются в следующих размерах: 

Квлификационные 

уровни 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Минимальный 

размер 

должностных окладов, 

 рублей 

1 2 3 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности учебно-

вспомогательного персонала первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

секретарь учебной части 4487-50 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности учебно-

вспомогательного персонала второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 5800-00 

 

3.2. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим Положением. 

4. Оплата труда педагогических работников 

 

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

педагогических работников: 

Квлификационные 

уровни 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностных окладов, ставок 

заработной платы, рублей 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

Старший вожатый, 

музыкальный руководитель; 

8381-25 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог-организатор 9093-75 

3 квалификационный 

уровень 

Педагог – психолог, 

воспитатель 

9093-75 

4 квалификационный 

уровень 

учитель 9400 

 

4.3. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к  окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 

4.3.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим аттестацию: 

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

- работникам, имеющим II квалификационную категорию - 0,1. 

- педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией 

принято решение о соответствии занимаемой должности – 0,1. 

4.3.2. Повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание: 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Заслуженный", - в размере 0,2; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается 

со слов "Народный", - в размере 0,5.  

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой 

степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются. 
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Повышающие коэффициенты за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание устанавливаются на весь срок работы в должности, для которой 

предусмотрено установление указанных коэффициентов. 

4.3.3. Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, получившим соответствующее профессиональное образование в 

первый раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в размере 20 % сроком 

на два года, которая образует новый размер оклада. 

4.4. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим Положением. 

4.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы) для педагогических работников 

образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от 

должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом особенностей их 

труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре».  

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха устанавливаются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г №536 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений». 

4.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами  и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом ОУ  с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

 

5. Оплата труда служащих 

 

5.1. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  

№ 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих". 

5.2. Размеры окладов (должностных окладов) служащих ОУ устанавливаются в 

следующих размерах: 
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Квалифика-ционные уровени 
Профессиональные 

квалификационные группы 

 Минимальный размер 

должностных окладов, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный уровень Лаборант 

  

5018,75 

Библиотекарь 5287,50 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

3 квалификационный уровень Специалист по кадрам 6162,25 

Инженер (по информационным 

технологиям 

6162,25 

 

5.3. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим 

Положением. 

 

6. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 

6.1. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС). 

6.2. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий 

рабочих образовательного учреждения: 

Квлификационные 

уровни 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностных окладов, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Гардеробщик, сторож (вахтёр), 

уборщик служебных помещений, 

кастелянша, дворник. 

2810 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

 

2 квалификационный 

уровень 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

4230 

Оператор котельной, 4230 
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 слесарь – сантехник, плотник 

Повар 5320 

Минимальный размер (должностных окладов) по квалификационным  

разрядам общеотраслевых профессий 

1 квалификационный разряд              2530-00 

2 квалификационный разряд              2810-00 

3 квалификационный разряд              3110-00 

4 квалификационный разряд              3440-00 

5 квалификационный разряд              3820-00 

6 квалификационный разряд              4230-00 

                 Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям 

устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 5610 – 6170 рублей. 

6.3. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим 

Положением. 

 

7 Оплата труда заместителей руководителя ОУ,  

руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера 

 

7.1. Оплата труда заместителей руководителя ОУ, руководителей структурных 

подразделений включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад); 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

7.2. Заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений, 

имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются повышающие 

коэффициенты к окладам (должностным окладам) в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Заслуженный", - в размере 3000 руб.; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается 

со слов "Народный", - в размере 7000 руб. 

 

7.3. Оклад (должностной оклад) заместителей руководителя устанавливается на 10 - 

30 процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя ОУ устанавливается в 

следующем размере: 

Заместители руководителя На 30% ниже оклада 

(должностного оклада) 

руководителя ОУ 

Руководитель структурного подразделения (завхоз) 4350,00 

Для заместителей руководителя учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в соответствии настоящим Положением. 

7.6. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

устанавливаются руководителем ОУ в соответствии с настоящим Положением. 

7.7. Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям 

руководителя принимается руководителем ОУ в соответствии с настоящим Положением. 

 

8. Порядок, условия и размеры установления выплат компенсационного характера 

 

8.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам при наличии оснований 
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для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

8.2. Размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров 

выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику пропорционально уменьшаются. 

8.3. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам ОУ 

устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

-доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- доплата за работу в ночное время; 

- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной 

работы; 

- доплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

8.4. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии со ст. 147 

Трудового  кодекса РФ -  не менее 4 % оклада (должностного оклада) ставки, 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Размер компенсации устанавливает руководитель ОУ по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией. 

Класс 3.1. Класс 3.2. Класс 3.3. Класс 3.4. 

4% 8% 12% 16% 

Руководитель ОУ осуществляет меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 

оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.  

8.5. Всем работникам ОУ выплачивается районный коэффициент в размере 15 % к 

заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

установленный постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.05.87 № 591 «О 

введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых 

они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных 

районах Казахской ССР».  

8.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.  

8.7. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

8.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
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Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются: 

за заведование кабинетами   300 рублей 

заведование комбинированными мастерскими  10% 

за руководство методическими комиссиями 500 рублей 

за классное руководство 1000 рублей  

за проверку письменных работ 

- русский язык, литература, математика, иностранный язык, начальная 

школа 

- физика, химия, биология, география 

- другие предметы 

 

10% 

 

5% 

за выполнение функций координатора  

- председателю первичной профсоюзной организации  

- уполномоченному по охране труда 

 

20% от МРОТ 

10% от МРОТ 

- за музыкальное сопровождение школьных праздников 5% 

- за составление и разработку документов по ОТ, внесение изменений в 

связи с перерасчетом заработной платы работников школы, составление 

расчетных листов 

1000 рублей 

- за составление сметы, расшифровки к смете, ПФХД 2000 рублей 

- за организацию питания учащихся, сдачу отчетов, подготовку 

документов для  аукционов 

1000 рублей 

- за выполнение обязанностей диспетчера по составлению расписания 20% 

 - за организацию работы по профилактике безнадзорности, выполнение 

обязанностей общественного инспектора по охране прав детей 

(оформление и ведение соответствующей документации, посещение 

семей) 10% 

10% 

- за информационный обмен РИС, КАИС 15% 

- младшему воспитателю за организацию питания детей дошкольной 

группы,  обеспечение соблюдения личной гигиены детей 

дополнительной группы 

40% 

   - педагогу-психологу за проведение, анализ и оформление результатов 

диагностики, за исследовательскую работу 

20% 

- повару за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на 

рабочем месте,  за увеличение объема работ 

40% 

- воспитателю дошкольной группы за выполнение обязанностей 

инструктора по физической культуре 

30% 

- музыкальному руководителю дошкольной группы за разработку 

рабочих программ с учетом ФГОС ДО, за  организацию развивающей 

среды в соответствии с принципом интеграции, гендерных возрастных 

особенностей 

30% 

-  рабочим (МОП): за проведение генеральных уборок, содержание 

участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка 

помещений, оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок, за работу с моющими и дез. средствами, 

обеспечение препятствий нахождению в школе посторонних лиц: 

гардеробщику  

 уборщику служебных помещений  

сторожам   

младшим воспитателям  

повару 

слесарю-сантехнику  

плотнику –  оклада 

 

 

 

 

 

40% оклада 

40% оклада 

30% оклада 

30% оклада 

35% оклада 

20% оклада 

20% оклада 
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вахтеру – 30%  

кастелянше 

30% оклада 

40% оклада 

- дворнику, занятому чисткой выгребных ям, мусорных ящиков 40% 

доплаты за расширение зон обслуживания: 

- внеурочная деятельность. Рассчитывается путём деления 

минимального оклада учителя на 18 и умножается на количество часов 

в неделю с применением повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию 

 

- за работу в коррекционном классе 15% 

- за организацию внеклассной работы по физической культуре 10% 

выплаты работникам, занятым на работах в тяжелых и вредных условиях труда 

- повару 4% 

сторожам оплата за работу в ночное время   1468,91 

рублей 

за работу в праздничные дни 482,94 рублей 

8.9.  Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время.  

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 

источники финансирования. 

8.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 

Трудового кодекса РФ). 

Если в связи с условиями работы образовательного учреждения и на отдельных 

видах работ невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

Учителя и другие педагогические работники, которым устанавливается нормируемая 

часть рабочего времени, накануне нерабочих праздничных дней не привлекаются к 

выполнению другой части их педагогической работы, которая может увеличить их 

рабочее время по сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной расписанием занятий. 

8.11. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и 

при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

 

 

9.Порядок, условия  и размеры выплат стимулирующего характера. 

 

9.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников ОУ, а также средств от деятельности, 

приносящей доход, направленных на оплату труда работников. 
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9.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу. 

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

9.3. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в 

абсолютном размере. 

9.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

   4)  выплаты за дополнительные виды работ, не  входящие  в  должностные     

обязанности; 

5) премиальные выплаты по итогам работы. 

9.5.   Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются. 

9.6. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

        9.7. Система стимулирующих выплат работникам школы включает в себя выплаты, 

предусмотренные системой оплаты труда,  установленные на учебный год и премии. 

А) Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы,     

установленные на учебный год: 

 
-   за интенсивность и напряженность при подготовке к обязательным экзаменам (ЕГЭ, 

ГИА по результатам итоговой аттестации 2016 года) 
10% 

-  за качественное ведение документации по аттестации педагогических работников 500 рублей 
- за качественное оформление протоколов педсоветов, административных совещаний 500 рублей 
-  за интенсивность и качество работы по пожарной безопасности (функции 

ответственного за пожарную безопасность в школе) 
10% 

- за качественную работу по 44-ФЗ, за работу на сайте закупок, составление плана-

графика закупок, графика закупок, отслеживание исполнения контрактов 
3000 рублей 

- учителю физической культуры за высокие результаты по вовлечению населения в 

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

5% 

- за качественную организацию внеклассной воспитательной работы, организацию 

туристско-краеведческой работы 
25% 

-  за качественное ведение учета посещаемости обучающихся 500 рублей 
- за качественную организацию работы школьного музея 30% 
- воспитателю дошкольной группы за стремление к саморазвитию, 

самосовершенствованию (молодой специалист) 
20% 

- музыкальному руководителю дошкольной группы за  подготовку и проведение 

праздников 
20% 

- инженеру по информационным технологиям за интенсивность,  напряженность  труда, 

качество выполняемых работ 
25% 

- Завхозу: за добросовестное исполнение должностных обязанностей: обеспечение 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы столовой, водопровода, системы 

отопления, освещения, санитарно- технического оборудования, канализации 

30% 

- Секретарю учебной части за качественное ведение документации по 50% 
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военнообязанным, выполнение функций по делопроизводству 

- Специалисту по кадрам за разъездной характер работы, качественную работу с 

пенсионным фондом 
50% 

-  Библиотекарю – за качественную работу с библиотечным фондом 50% 
- Лаборанту за качественное выполнение лицензионных требований к программному 

обеспечению ПК, обслуживание ПК 
25% 

- Работникам за интенсивность и высокие результаты работы на ставку: 

-дворнику 

- слесарю-сантехнику 

- уборщику сл. Помещений 

- вахтеру   

- гардеробщику 

- сторож 

- оператор котельной 

- кастелянше 

- лаборанту 

- секретарю учебной части 

- завхозу 

- плотнику 

- инженеру по информационным технологиям 

 

3772,09 

2630,09 

3732,09 

4053,09 

3772,09 

3465,52 

3476,09 

3772,09 

1432,65 

974,84 

2051,09 

2630,09 

3,26 

 

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается на 1 год.  

2) Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ может устанавливается 

в размере до 10 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за стабильные 

результаты или положительную динамику индивидуальных образовательных результатов 

(по результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации). 

3) Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 

устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования в следующих размерах: 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5% 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10% 

при выслуге лет от 10 лет – 15% 

-  за стаж непрерывной работы в ОУ указанная надбавка увеличивается: 

при непрерывном стаже от 5 до 10 лет – на 5%, 

при непрерывном стаже свыше 10 лет – на 10%. 

-  стимулирующая надбавка за образование: среднее специальное-5%, высшее – 10%; 
Б)  Основания (критерии) премирования (показатели эффективности деятельности сотрудников 

школы). 

1. Премии устанавливаются работникам на основании  решения комиссии по 

стимулированию  образовательной организации, которое оформляется протоколом.  

2. Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются данным 

положением о премировании работников образовательной организации, принятым 

руководителем образовательной организации с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации образовательной организации. 

3. Размеры выплат стимулирующего характера  определяются на основании  критериев и 

показателей оценки  качества  профессиональной 

деятельности  работников,  установленных в Учреждении в соответствии с 

его   уставными задачами и в пределах фонда оплаты труда. 

4.  Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. Для 

измерения результативности труда работника,  по каждому критерию вводятся показатели 

и шкала показателей. 
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5. Показатели пересматриваются 2 раза в год по результатам работы за учебное 

полугодие:  1 января и 1 сентября текущего года. 

6.  Итоговая сумма баллов, по которым определяется размер стимулирующих выплат, 

определяется  комиссией  по распределению стимулирующих выплат с участием 

представительного органа работников на основании подсчета баллов по утвержденным 

критериям и показателям профессиональной деятельности работников. 

7.  Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: сумма средств, 

предусмотренных на стимулирующие выплаты  работникам,  делится на общее 

количество набранных работниками баллов. Исходя из количества набранных работником 

баллов, производится определение суммы выплат стимулирующего характера: стоимость 

одного балла умножается на количество установленных работнику баллов. 

Ежемесячное премирование работников производится по следующим показателям 

эффективности: 
1 . Педагогические работники 

Направле

ния 

работы 

Показатели Критерии Шкала 

Баллы 

Учит. Кл. рук. 

  

Качест-во 

и 

общедост

уп-ность  

общего 

образо-

вания в 

учрежде-

нии 

К1. Качество обучения по учебным 

предметам (оценивается СОУ по итогам 

четверти) 

 

по предметам первой категории 

сложности (русский язык, 

математика, ин.яз, физика, химия) 

70%-100% 

60%-69% 

50%-59% 

40%-49% 

25%-39% 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

по предметам второй категории 

сложности (литература, история, 

обществознание, география, 

биология) 

80%-100% 

70%-79% 

60%-69% 

55%-59% 

45%-54% 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

по предметам третьей категории 

сложности (информатика, обж, 

мхк, музыка, ИЗО, физкультура, 

технология) 

90%-100% 

80%-89% 

70%-79% 

60%-69% 

50%-59% 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

    

К.2.Результаты итоговой аттестации 

 

ЕГЭ -11, ГИА-9 

60%-100% 

40%-59% 

25%-39% 

 

5 

3 

1 

    

популярность выбора предмета для 

экзаменов по выбору (1 раз в конце 

года 

5 

    

ЕГЭ -11, ГИА-9 

60%-100% 

40%-59% 

25%-39% 

 

5 

3 

1 

    

К3.  Подготовка  победителей,  призе-ров  

олимпиад,  лауреатов  конкурсов,  

соревнований,  

 школьный, районный  уровень  (1-

3  место) за каждого победителя, 

призера 

1 
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конференций     различного  уровня  областной  уровень  (1-3  место) за 

каждого победителя, призера 2 
  

 Всероссийский уровень (1-3  

место) за каждого победителя, 

призера 

3 

  

Участие в 

методиче

ской 

работе и 

обществе

нной 

работе 

К4.  Развитие учебного кабинета  Эстетика и оформление кабинета 1     

 Система хранения и пополнение 

дидактического материала 1 
    

 Привлечение внебюджетных 

средств для  развития учебного 

кабинета 

2 

    

Проведение ремонта (на начало 

года) 
2 

  

Сдача кабинета на время отпуска 
1 

  

Оформление и обновление 

паспорта кабинета (начало года) 
1 

  

К5. Зафиксированное активное  

участие в методической 

работе (конференции, семинары, работа 

методических  объединений, 

профессиональные конкурсы) 

 На уровне района 1     

 На уровне области 
2 

    

 На всероссийском уровне 3     

К6. Проведение  открытых  уроков  и 

внеклассных  мероприятий  высокого  

качества: 

-на уровне школы 

-на  районном  уровне 

   

 

 

      2 

      3 

    

К7.Организация  и  проведение  меро-

приятий,  повышающих  авторитет  и   

имидж  школы  у  учащихся,  родител-

ей,  общественности.        Участие  

педагога  в  районных 

экспертных  комиссиях  по  аттестации 

педагогов 
 

  

2 

    

К8. Организация  и  проведение  

мероприятий,  способствующих  

сохранению  и  восстановлению  

психического  и  физического  

здоровья обучающихся  класса  

(конкурсы, смотры,  походы  

выходного  дня, поездки  за  пределы  

района). 

за каждое мероприятие 

 (в зависимости от числа 

 обучающихся): 

 
3 

  

К9.  Зафиксированное активное  участие  

в  мероприятиях,  

проводимых  в   школе,  в  обществен-ной  

жизни  школы  

  

2 

    

К10.Своевременное внесение 

информации в электронный дневник 

 
2 

  

К11. Содействие развитию общественного 

управления в школе 

 На уровне класса 1     

 На уровне школы 1     

К12.  Эффективная работа по организации 

общественно-полезного труда 

  
2 

    

К13. Эффективная работа по организации 

дежурства учащихся по классу,  школе 

  
3 

    

К14. Качественное дежурство педагога по  регулярное и неформальное  2     
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школе  

формально с нарушениями – 

снимается 1 балл 

К15.Систематическая  и  

результативная  деятельность  

направленная  на профилактику  

правонарушений  среди  

несовершеннолетних 

 Отсутствие опозданий, деловой 

стиль одежды, 

дисциплина в классе 

3 

    

 Отсутствие в классе 

правонарушений и преступлений 

том числе: 

 - отсутствие курения,  

  отсутствие роста числа курящих 

2 

    

К16.Эффективная  работа  по  обес-

печению  сбережения здоровья учащихся. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в процессе 

обучения предмету 

 

 Организация питания    2     

 Выполнение санитарных норм 3     

 Организация и проведение 

мероприятий 

по сохранению  здоровья 

2 

    

 Организация обучения детей, 

требующих особого  подхода 
1 

    

 Организация летнего отдыха       3     

Использование  

здоровьесберегающих технологий 

мультимедийные и программные 

продукты 

 

использование региональных и 

всероссийских 

специализированных сайтов по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА-9 

 

применение ИКТ только в 

демонстрационном режиме: 

готовых мультимедийных (аудио, 

видео и др.), программных 

продуктов и электронных 

учебников 

по 1 

баллу за 

каждый 

показа-

тель 

 

  

 

К17. сложность, напряженность, 

интенсивность, качество выполняемых 

работ в сопровождении неблагополучных 

семей 

За эффективность работы с 

неблагополучными семьями 

За воспитательную работу с 

обучающимися «группы риска» за 

рамками функционала классного 

руководителя 

Мониторинг и диагностика УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведение портфолио учащихся  

проведение, обработка и анализ  

 

диагностики УУД (представление 

документов) 

 

 

 

 

 

по 1 

баллу за 

каждый 

показа-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 
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Общая 

оценка 

труда 

К18.  Отсутствие замечаний по 

результатам    ВШК 

 

 классные журналы 

дневники учащихся 

личных дел учащихся 

При нарушениях снимаются те же 

баллы) 

по 1 

баллу за 

каждый 

показа-

тель 

 

    

К19.  Трудовая и исполнительская 

дисциплина 

 За невыполнение требований – 

снимается от 1до 5 баллов 2 

    

К20. Признание высокого 

профессионализма   учителя участниками 

образовательного процесса -  наличие 

зафиксированных позитивных отзывов в 

адрес учителя, положительная оценка 

деятельности учителя со стороны 

родителей обучаемых школьников 

  

3 

    

 

 

 
   СУММА   баллов   106 

  

Курсы повышения квалификации: - за каждый день 

- проезд 

 100 рублей. 

 Согласно 

представленны

м документам 

Использование личного автотранспорта для нужд школы: 

- до Никольского 

- до Щелкуна 

- до Сысерти 

- до Екатеринбурга 

 

 200 рублей 

250 рублей 

 600 рублей 

 2000 рублей 

-при объявлении благодарности начальника Управления образования 

-при награждении Почетной грамотой Управления образования, Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области, 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

- при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 

области; 

- в связи с празднованием Дня учителя; 

- в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 лет со 

дня рождения); 

- при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости; 

- при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением. 

500рублей 

 

1000 рублей 

 

             2000 рублей 

 

500 рублей 

3000 рублей 

 

1000 рублей 

 

1000 рублей 

За выполнение обязанностей секретаря комиссии по стимулированию 500 рублей 

индивидуальная дополнительная работа со слабоуспевающими, консультации 

и дополнительные занятия с обучающимися (исходя из фактически 

затраченного времени )                

 За каждый час 

–120 руб.  

 

в связи с юбилейной датой  3000 рублей 

в связи с профессиональным праздником  500 рублей 

 

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

2.1. Качество и общедоступность образования в образовательном учреждении: 

-соблюдение лицензионных требований; 

-улучшение общих результатов освоения образовательных программ, 

высокие показатели работы школы в сравнении с показателями округа, по 

повышению качества образования; 

-выполнение аккредитационных показателей; 

-ведение образовательной деятельности по направлениям, уровням, формам 

обучения и в сроки, установленные лицензией. 

  

 

500 рублей 

1000 рублей 

 

 

500 рублей 

500 рублей 

2.2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, в 

том числе выполнение лицензионных требований: 

-материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса;                  

-обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 

(воспитания); обеспечение санитарно-бытовых условий, выполнение 

 

 

500 рублей 

 

500 рублей 



52 

 

требований пожарной и электробезопасности, охраны труда, 

антитеррористической защищенности. 

2.3 Кадровые ресурсы образовательного учреждения: 

-укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав; 

-развитие педагогического творчества; 

-стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых 

специалистов; 

-процент преподавательского состава с различными званиями, повышение 

квалификации педагогических кадров,  высокий уровень аттестации 

педагогических работников школы;                                      

 

300 рублей 

 

500 рублей 

500 рублей 

 

500 рублей 

2.4 Социальные критерии: 

-сохранность контингента обучающихся; 

-организация различных форм работы по дополнительному образованию;  

-отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися 

(воспитанниками); 

 

500 рублей 

300 рублей 

 

500 рублей 

2.5 Эффективность управленческой деятельности: 

-обеспечение государственно-общественного характера управления  в 

образовательном учреждении, отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций;  

-выполнение показателей эффективности деятельности учреждения, 

установленных Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области;  

 

500 рублей 

 

 

500 рублей 

2.6 Сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в образовательном 

учреждении:  

-организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья обучающихся 

(воспитанников); 

-организация обучения детей с отклонениями в развитии. 

 -организация участия обучающихся (воспитанников) в сдаче  

норм ГТО. 

 

 

500 рублей 

 

500 рублей 

300 рублей 

2.7. высокое качество выполнения плана внутришкольного контроля, плана 

воспитательной работы и реализация приоритетных задач на учебный год 

500 рублей 

2.8. высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной  аттестации 

1000 рублей 

 2.9. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса, инновационной деятельности и опытно-

экспериментальной работы 

500 рублей 

2.10 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 500 рублей 

2.11. высокий уровень исполнительской дисциплины: своевременное и 

качественное оформление отчетов, нормативных документов 

5000 рублей 

2.12. качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения 

500 рублей 

2.13. обеспечение участия педагогов школы в конкурсах разного уровня и 

представление школы на районных, региональных, российских 

мероприятиях 

500 рублей 

2.14. подготовка информационных материалов для сайта школы  500 рублей 

2.15. профессиональная ответственность 1000 рублей 

2.16. плодотворное сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования, ГОУ СО «Сысертский детский дом»,субъектами 

профилактики, ГУСОН СО Центром социальной помощи семье и детям и 

т.д. 

1000 рублей 

2.17 в связи с юбилейной датой  3000 рублей 

2.18. в связи с профессиональным праздником  500 рублей 

3. Завхоз 

3.1 обеспечение высокого качества санитарно-гигиенических условий в 

помещениях и на территории школы 

2000 рублей 

3.2 высокое качество выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

1000 рублей 

3.3. высокое качество подготовки и организации ремонтных работ  2000 рублей 

3.4. высокий уровень исполнительской дисциплины 1000 рублей 

3.5. профессиональная ответственность  500 рублей 

3.6. в связи с юбилейной датой  3000 рублей 
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3.7. в связи с профессиональным праздником 500 рублей 

4. Педагог-психолог 

4.1. результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися 2000 рублей 

4.2. своевременное и качественное ведение банка данных на детей, охваченных 

различными видами контроля 

1000 рублей 

4.3. участие в инновационной деятельности, ведение опытно-

экспериментальной работы 

3000 рублей 

4.4. подготовка информационных материалов для сайта школы 500 рублей 

4.5. высокое качество консультаций помощи учащимся и их родителям 2000 рублей 

4.6. профессиональная ответственность 500 рублей 

4.7. в связи с юбилейной датой 3000 рублей 

4.8. в связи с профессиональным праздником 500 рублей 

5. Библиотекарь 

5.1 высокая читательская активность обучающихся 500 рублей 

5.2 пропаганда чтения, как форма культурного досуга 500 рублей 

5.3 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения, участие в школьных, районных мероприятиях 

1000 рублей 

5.4 оформление тематических выставок 300 рублей 

5.5 планирование комплектования библиотечного фонда  500 рублей 

5.6 профессиональная ответственность 500 рублей 

5.7 в связи с юбилейной датой 3000 рублей 

5.8 в связи с профессиональным праздником 500 рублей 

6. Обслуживающий персонал 

6.1. Уборщик служебных помещений 

6.1.1. проведение генеральных уборок 500 рублей 

6.1.2. содержание закрепленных помещений в надлежащем санитарно-

гигиеническом, идеально чистом состоянии (влажная уборка рекреации 2 

раза в течение дня, чистота пола, стен, зеркал, раковин; содержание стен и 

дверей в туалетах в чистом состоянии) 

 500 рублей 

6.1.3. мытье окон 300 рублей 

6.1.4. полив и ухаживание за цветами в закрепленных рекреациях 200 рублей 

6.1.5. за участие в ремонте школы в каникулярное время   3000 рублей 

6.1.6. обеспечению препятствий нахождению в школе посторонних лиц   500 рублей 

6.1.7. профессиональная ответственность  500 рублей 

6.1.8. в связи с юбилейной датой 3000 рублей 

6.1.9. в связи с профессиональным праздником  500 рублей 

6.2. Дворник 

6.2.1. содержание центрального входа в школу (крыльца, входных дверей, урн) в 

идеально чистом состоянии 

500 рублей 

6.2.2. содержание закрепленной территории школьного двора в надлежащем 

санитарно-гигиеническом состоянии 

 500 рублей 

6.2.3. Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания территории в 

ненадлежащем состоянии  

 500 рублей 

6.2.4. Сохранность инвентаря 500 рублей 

6.2.5. в связи с юбилейной датой  3000 

рублей 

6.3. Гардеробщик, вахтер 

6.3.1. содержание рабочих помещений, в надлежащем санитарно-гигиеническом  

состоянии, в том числе отсутствие посторонних вещей и предметов на 

рабочем месте 

 500 рублей 

6.3.2. постоянное нахождение на рабочем месте 300 рублей 

6.3.3. обеспечение сохранности ключей от всех учебных помещений, запасных 

выходов 

 300 рублей 

6.3.4. обеспечение четкой регистрации пользования ключами работниками школы 

от всех помещений 

 300  рублей 

6.3.5. обеспечению препятствий нахождению в школе посторонних лиц  500 рублей 

6.3.6. обеспечение сохранности школьного имущества и личного имущества 

учащихся, а также работников школы 

 300 рублей 

6.3.7. в связи с юбилейной датой  3000 рублей 

6.4. Сторож 

6.4.1. обеспечение сохранности школьного имущества и личного имущества  500 рублей 
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учащихся, а также работников школы 

6.4.2. обеспечению препятствий нахождению в школе посторонних лиц   500 рублей 

6.4.3. своевременное предупреждение администрации школы и соответствующих 

органов (милиции, аварийных дежурных) о происходящем ЧП 

 500 рублей 

 

 

6.4.4. обеспечение четкой организации дежурства в выходные и праздничные дни   500 рублей 

6.4.5. в связи с юбилейной датой  3000 рублей 

6.5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  

оператор котельной 

6.5.1. обеспечение безопасности зданий, подвальных помещений (система 

теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и др.) 

500 рублей 

6.5.2. обеспечение сохранности школьного имущества  300 рублей 

6.5.3. своевременное и оперативное исполнение просьб и заявок работников школы 

по устранению аварийных ситуаций, предупреждение нестандартных  

ситуаций 

500 рублей 

6.5.4. оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок  500 рублей 

6.5.5. профессиональная ответственность 500 рублей 

6.5.6. за участие в ремонте школы в каникулярное время   2000 рублей 

6.5.7. в связи с юбилейной датой  3000 рублей 

7. Специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

7.1. высокое качество ведения документации 1000 рублей 

7.2. интенсивность работы 1000 рублей 

7.3. профессиональная ответственность  500 рублей 

7.4. в связи с юбилейной датой 3000 рублей 

7.5. в связи с профессиональным праздником  500 рублей 

8. Лаборант, ответственный за питание, диспетчер по составлению расписания, 

инженер информационных технологий 

8.1. высокое качество работы 500 рублей 

8.2. профессиональная ответственность  500 рублей 

8.3. За качествкнное обновление школьного сайта   500 рублей 

8.4. в связи с юбилейной датой  3000 рублей 

8.5 Обслуживание и организация ремонта ПК, множительной техники 500 рублей 

8,6 За работу с учителями школы по заполнению электронных дневников 500 рублей 

 
 

 

9.8. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда, работникам может 

оказываться материальная помощь, условия выплаты и размер которой устанавливаются 

положением о материальной помощи, принятым по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации или (и) коллективным договором, соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 
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Приложение 3 
СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным  комитетом первичной 

профсоюзной организации 

протокол от «  01  » сентября 2016 г. № 10  

Председатель профсоюзной организации 

________________         Л.В.Колобова 
(подпись)                                                          (ФИО) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 19 

_____________           Ю.А.Юдин 
(подпись)                                               (ФИО) 

« 01  »   сентября   2016 г. 

Приказ № 18  - ОД 

                      

                                                                                 Рассмотрено на общем собрании 

                                                                                 трудового коллектива 

                                                                                 Протокол № 1 от « 01 » сентября 2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальной помощи работникам  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 19»  

с. Новоипатово 

 

1. Общие положения 

1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Примерным 

положением об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений Сысертского городского округа от 21.09.2010 г. № 897 «О введении системы 

оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», с 

внесёнными изменениями постановлением главы Сысертского городского округа от 

22.11.2010 г. № 1311, от 17.04.2012г. № 207, от 20.11.2012г. № 722,от 21.12.2012г. № 781, 

от 24.05.2013 г. №324,  №88 17.02.2014г Постановлением Правительства Свердловской 

области от 16.12.2013 г. № 1512-ПП и от 20.03.2013 г. № 330-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП «О 

введении новой системы оплаты труда работников государственных учреждений 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания материальной помощи 

работникам МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее – учреждение). 

1.1. Материальная помощь - денежная выплата, предоставляемая в соответствии с 

настоящим Положением работникам учреждения, нуждающимся в материальной 

поддержке в трудных жизненных ситуациях. 

1.2. Материальная помощь оказывается работнику 1 раз в год. 

 

2. Финансирование расходов на оказание  

материальной помощи работникам 

5. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи 

работникам учреждения производится: 

- за счет средств экономии фонда оплаты труда работников. 

 

 

3. Порядок оказания материальной помощи работникам 

6. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем 

учреждения на основании личного заявления работника по представлению выборного 

представительного органа первичной профсоюзной организации в пределах выделенных 

средств, предусмотренных на указанные цели. 
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Вместе с заявлением, работник представляет документы, подтверждающие наличие 

трудной жизненной ситуации. 

7. Работникам, нуждающимся в материальной поддержке, материальная помощь 

предоставляется в следующих случаях и размерах: 

- в случае уничтожения недвижимого имущества работника вследствие 

непреодолимой силы (пожар, наводнение, засуха и пр.) 2000 рублей; 

-  в случае возникновения у работника необходимости произвести значительные 

расходы на лечение самого работника либо членов его семьи 2000 рублей; 

-  в случае возникновения у работника непредвиденных расходов, связанных со 

смертью родственников, свадьбой детей и с другими жизненными обстоятельствами 1000 

рублей; 

-    в иных трудных жизненных ситуациях 500 рублей. 

-  свадьба (заключение официального брака вне зависимости от наличия или 

отсутствия торжества по этому поводу) 2000 рублей. 

-   рождение ребёнка 1000 рублей 

4. Заключительные положения 

8. В случае представления работником заведомо ложных сведений о наличии 

трудной жизненной ситуации с целью получения материальной помощи, работник несёт 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
                                                                                           

  Рассмотрено на общем собрании  

  трудового коллектива                                                                                     

Протокол №_3_  от «_09_» января 2016 г. 

 

Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат  

работникам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19»  

с. Новоипатово 

1.                 Общие положения 

1.1. Для назначения работникам стимулирующих выплат создается Комиссия, 

утверждаемая приказом директора школы. Комиссия является коллегиальным 

органом, действующим в соответствии с Положением о комиссии. 

Состав Комиссии определяется образовательной организацией 

самостоятельно, но не может быть менее 3 человек.      

   

В состав Комиссии включаются: 

- директор школы 

- представитель профсоюзного комитета; 

- члены коллектива от всех категорий работников; 

- заместители директора по УВР, по ВР 

1.4.Председатель Комиссии избирается сроком на 1 год и несет полную 

ответственность за работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление 

документации. 

1.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссии. 

1.6. Решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии. При равенстве 

голосов Председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

1.7.Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими 

нормативными документами: 

        Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

        Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

        Положением о системе оплаты труда МАОУ СОШ № 19; 

        Положением о распределении стимулирующих выплат работникам 

МАОУ СОШ № 19; 

        Уставом  МАОУ СОШ № 19; 

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным  комитетом первичной 

профсоюзной организации 

протокол от « 11 » января 2016 г. №_1_ 

Председатель профсоюзной организации 

________________         __Л.В.Колобова 
(подпись)                                                             (ФИО) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 19 

_____________           Ю.А.Юдин 
(подпись)                                               (ФИО) 

«  01   » февраля  2016 г.  

Приказ №   54/1 -  ОД 
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        Коллективным договором МАОУ СОШ № 19. 

Основные принципы деятельности Комиссии: компетентность, объективность, 

гласность, деликатность, принципиальность. 

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Изучение информации, представленной директором образовательной 

организации, о нагрузке работников  образовательной организации. 

2.2. Изучение информации о творческой, научной, методической деятельности 

работников образовательной организации, представленной администрацией 

образовательной организации, руководителями структурных подразделений,  и 

методических объединений. 

2.3. Изучение портфолио результатов деятельности каждого педагога, 

заполненных собственноручно в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующих выплат работникам МАОУ СОШ №19. 

2.4.Определение фактического состояния условий труда на рабочих местах и 

предоставления равных возможностей участия в социально значимых 

мероприятиях  образовательной организации. 

3.Порядок работы 

3.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

образовательной организации устанавливается по результатам мониторинга и 

оценки результативности деятельности всех работников школы комиссией по 

распределению стимулирующих выплат фонда 1 раз  в месяц согласно 

утвержденным показателям поэтапно: 

      1-й этап – руководители ШМО, заместители директора по УВР и ВР, завхоз, 

педагогические работники 15 числа каждого месяца представляют в комиссию 

по стимулированию информацию о достижениях показателей эффективности 

деятельности сотрудников образовательной организации за месяц на основании 

критериев премирования; 

       2-й этап на основании представленной информации, ходатайств, комиссия 

по стимулированию принимает решение о стимулировании сотрудников 

образовательной организации.  

3.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании  

решения комиссии по стимулированию  образовательной организации, которое 

оформляется протоколом.  

3.3. Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

положением о премировании работников образовательной организации, 

принятым руководителем образовательной организации с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации образовательной 

организации. 

3.4. Размеры выплат стимулирующего характера  определяются на 

основании  критериев и показателей оценки  качества  профессиональной 

деятельности  работников,  установленных в Учреждении в соответствии с 

его   уставными задачами и в пределах фонда оплаты труда. 
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3.5.  Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 

баллов. Для измерения результативности труда работника,  по каждому 

критерию вводятся показатели и шкала показателей. 

3.6. Показатели пересматриваются 2 раза в год по результатам работы за учебное 

полугодие:  1 января и 1 сентября текущего года. 

3.7.  Итоговая сумма баллов, по которым определяется размер стимулирующих 

выплат, определяется  комиссией  по распределению стимулирующих выплат с 

участием представительного органа работников на основании подсчета баллов 

по утвержденным критериям и показателям профессиональной деятельности 

работников. 

3.8.  Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: сумма 

средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты  работникам,  делится на 

общее количество набранных работниками баллов. Исходя из количества 

набранных работником баллов, производится определение суммы выплат 

стимулирующего характера: стоимость одного балла умножается на количество 

установленных работнику баллов. 

3.9.  При неполной педагогической нагрузке итоговая сумма баллов по 

должности «Учитель»  устанавливается пропорционально фактической нагрузке. 

3.10. На основании решения Комиссии директор Школы издает приказ об 

утверждении размера стимулирующих выплат работникам образовательной 

организации  . 

3.11. Размер стимулирующих выплат устанавливается в фиксированной сумме. 

Комиссия вправе принять решение об увеличении и уменьшении  размера 

стимулирующих выплат в зависимости от объема работ, их сложности, 

важности, времени  выполнения. 

3.12. При принятии решения о выплате премий учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение сотрудниками образовательной 

организации своих должностных обязанностей; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных, 

инновационных форм и методов организации труда; 

- руководство качественной подготовкой мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью образовательной организации; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности. 

3.13. Размер стимулирующих выплат сотрудникам школы снижается или не 

выплачивается полностью в случае: 

     - нарушений трудовой и исполнительской дисциплины; 

     - при отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств руководитель образовательной 

организации  вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, 

уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в 

порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Основные функции Комиссии 

Заседания Комиссии назначает и ведет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. Подготовку и организацию заседаний Комиссии 
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осуществляет секретарь. Секретарь комиссии обладает правом голоса при 

голосовании.  

4.1. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

-решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии; 

- подписывает протокол Комиссии. 

4.2. Секретарь Комиссии: 

- принимает документацию от заместителей руководителя образовательной 

организации, педагогических работников; 

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний 

Комиссии; 

- знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, 

связанными с деятельностью Комиссии; 

- организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

-формирует выписку из протокола заседания Комиссии и направляет ее 

руководителю образовательной организации; 

- подписывает протокол Комиссии. 

4.3. Члены комиссии: 

- участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражают в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания Комиссии;  

-инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящихся к 

компетенции Комиссии. 

Член Комиссии обязан принимать участие в ее работе.  

Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях:  

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме;  

- при изменении места работы или должности. 

На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии 

принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае 

досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава председатель 

принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 

5. Соблюдение прав работников 

5.1. О решениях, принятых Комиссией, работники имеют право на защиту 

персональных данных в части, их касающейся. 

5.2. В случае не согласия педагога с итоговой суммой,  педагог имеет право в 

течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 

аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда 

он не согласен. Основанием для подачи такого заявления может быть факт 

(факты) нарушения норм установленных Положением о распределении 

стимулирующих выплат, а также технические ошибки при работе с графиками, 

текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по 

другим основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

5.3. Комиссия обязана принять и в течение трех дней рассмотреть заявление 

педагога и дать письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение. 
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5.4. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 

установленных Положением о распределении стимулирующих выплат или 

технической ошибки, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, Комиссия принимает экстренные меры для 

исправления допущенного ошибочного оценивания. 

5.6. Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по 

дополнению, изменению содержания или формулировки критериев Положения в 

случаях некорректности изложения, занижения или не учтенной значимости 

вида деятельности, а также исключения критериев, потерявших актуальность. 

5.7.По аргументированному требованию профкома или педагогического Совета 

(не менее чем 1/3) член Комиссии может быть отстранен от работы Комиссии. 

Решение об отстранении в работе Комиссии рассматривается на заседании 

Комиссии,  принимается на общем собрании трудового коллектива 

образовательной организации и утверждается приказом директора. 
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Приложение 5 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19» С. НОВОИПАТОВО  

(МАОУ СОШ № 19) 

 
 

График прохождения курсовой подготовки 

педагогическими работниками МАОУ СОШ № 19 с. Новоипатово 
 

 

№ ФИО (полностью) год последующей 

курсовой 

подготовки 

2017 2018 2019 

1 Азанова Екатерина Сергеевна  1  

2 Азанова Людмила Ефимовна  1  

3 Азанова Ольга Владимировна   1 

4 Глазырина Ольга Владимировна   1 

5 Ергашов Роман Александрович   1 

6 Ермолаева Людмила Ивановна   1 

7 Килина Наталия Николаевна  1  

8 Колобова Людмила Викторовна   1 

9 Кострова Людмила Федоровна   1 

10 Орлова Светлана Владимировна   1 

11 Петухова Валентина Федоровна   1 

12 Печеницина Галина Алексеевна   1 

13 Печеницин Владимир Федорович 1   

14 Сумина Ольга Ивановна   1 

15 Тухватуллина Нина Александровна   1 

16 Юдина Алина Шамильевна   1 

17 Юдина Галина Алексеевна 1   

18 Юдин Юрий Александрович   1 

19 Юдин Юрий Петрович   1 
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Приложение 6 
  

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным  комитетом первичной 

профсоюзной организации 

протокол от «   01» ___09  2016 г. №10 

Председатель профсоюзной организации 

________________         __Л.В.Колобова 
(подпись)                                                             (ФИО) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 19 

_____________           Ю.А.Юдин 
(подпись)                                               (ФИО) 

«   02 » ______09      2016 г.  

Приказ №_21_ ОД 

                      

                                                                                    Рассмотрено на общем собрании 

                                                                                    трудового коллектива 

                                                                                    Протокол №_1  от «_01»___09   2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О системе нормирования труда муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» с. Новоипатово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛИ:         Юдин Ю.А. – директор МАОУ СОШ № 19, 

                                         Азанова О.В. – специалист по кадровой работе  
 Вводится впервые 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании следующих 

нормативных актов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 «О 

правилах разработки и утверждения типовых норм труда»; 

- Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 19 июня 1986 года № 226/П-6 

«Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве» (в части не 

противоречащей действующему законодательству);         -Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2013 г. № 235 "Об 

утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти 

по разработке типовых отраслевых норм труда"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 г. № 504 

"Об утверждении методических рекомендаций для государственных (муниципальных) 

учреждений по разработке систем нормирования труда ". 

 
 

1. Область применения 

 
Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, на основе которых 

реализуется функция нормирования труда, содержит основные положения, 

регламентирующие организацию нормирования труда, а так же устанавливает порядок 

проведения нормативно - исследовательских работ по труду в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 с. Новоипатово 

                                

Настоящее Положение вводится в действие для применения на всех подразделениях 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» с. Новоипатово 
                                      

2.Термины и определения 
В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

2.1 апробация: Процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период результатов 

проведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в целях анализа и изучения их 

влияния на трудовой процесс (осуществляемую деятельность) в условиях приближенных к 

реальным (фактическим) и результативность учреждения. 

2.2 аттестованные нормы: Технически обоснованные нормы, соответствующие 

достигнутому уровню техники и технологии, организации производства и труда. 

2.3 временные нормы: Нормы на повторяющиеся операции, установленные на 

период освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов для 

нормирования труда. Временные нормы устанавливают на срок до трёх месяцев и по 

истечении этого срока их заменяют постоянными нормами. 

2.4 замена и пересмотр норм труда: Необходимый и закономерный процесс, 

требующий соответствующей организации контроля на уровне учреждения и его 

подразделений. Объясняется это стремлением работодателя повысить эффективность 

использования трудового потенциала работников, изыскать резервы, учесть любые 

возможности для повышения эффективности. 

2.5 напряжённость нормы труда: Относительная величина, определяющая 

необходимое время для выполнения конкретной работы в конкретных организационно-
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технических условиях; показатель напряжённости - отношение необходимого времени к 

установленной норме или фактическим затратам времени. 

2.6 норма времени обслуживания: Величина затрат рабочего времени, установленная 

выполнения единицы работ, оказания услуг в определённых организационно - технических 

условиях. 

2.7 норма затрат труда: Количество труда, которое необходимо затратить на 

качественное оказание услуг в определённых организационно-технических условиях. 

2.8 норма обслуживания: Количество объектов, которые работник или группа 

работников соответствующей квалификации обслуживают в течение единицы рабочего 

времени в определённых организационно - технических условиях. Разновидностью нормы 

обслуживания является норма управляемости, определяющая численность работников, 

которыми должен руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания 

устанавливается по среднему показателю для однородных рабочих мест. 

2.9 норма численности: Установленная численность работников определённого 

профессионально - квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 

функций, оказания услуг, выполнения определенного объема работ в определённых 

организационно - технических условиях. 

2.10 нормированное задание: Установленный на основе указанных выше видов 

норм затрат труда объем работ/услуг который работник или группа работников должны 

выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), месяц или в иную единицу рабочего 

времени. Нормированные задания разрабатываются на основе действующих норм затрат труда 

и могут содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые с учётом 

заданий по повышению производительности труда и экономии материальных ресурсов. Эти 

задания устанавливаются исходя из имеющихся на каждом рабочем месте возможностей. 

Поэтому нормированные задания в отличие от норм затрат труда могут устанавливаться 

только для конкретного рабочего места и с учётом только ему присущих особенностей и 

возможностей мобилизации резервов повышения эффективности труда. 

2.11 отраслевые нормы: Нормативные материалы по труду, предназначенные для 

нормирования труда на работах, выполняемых в учреждениях одной отрасли экономики 

(здравоохранение, образование и т. п.). 

2.12 ошибочно установленные нормы (ошибочные): Нормы труда, при 

установлении которых неправильно учтены организационно-технические и другие условия 

или допущены неточности при применении нормативов по труду и проведении расчётов. 

2.13 разовые нормы: Нормативные материалы по труду, устанавливаются на 

отдельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и 

другие работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы 

выполняются, если для них не введены временные или постоянные нормы. 

2.14 технически обоснованная норма труда: Норма, установленная аналитическим 

методом нормирования и предусматривающая наиболее полное и эффективное использование 

рабочего времени. 

2.15 устаревшие нормы: Нормы труда на работах, трудоёмкость которых 

уменьшилась в результате общего улучшения организации производства и труда, увеличения 

объёмов работ, роста профессионального мастерства и совершенствования навыков 

работников. 

2.16 межотраслевые нормы труда: Нормативные материалы по труду, которые 

используются для нормирования труда работников, занятых выполнением работ по 

одинаковой технологии в аналогичных организационно-технических условиях в различных 

отраслях экономики. 

2.17 местные нормы труда: Нормативные материалы по труду, разработанные и 

утверждённые в учреждении. 

Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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3.Основные цели и задачи нормирования труда муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» с. Новоипатово 

 
3.1 Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном хозяйственного 

механизма, а также составной частью организации управления персоналом, обеспечивая 

установление научно-обоснованных норм труда в определённых организационно-технических 

условиях для повышения эффективности труда. Главной задачей нормирования труда в 

учреждении является установление обоснованных, прогрессивных показателей норм затрат 

труда в целях роста совокупной производительности и повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

3.2 Цель нормирования труда в учреждении - создание системы нормирования труда, 

позволяющей: 

- совершенствовать организацию производства и труда с позиции минимизации 

трудовых затрат; 

- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг; 

- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и 

подразделениям исходя из плановых показателей; 

- рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части заработной 

платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда и премирования. 

3.3 Основными задачами нормирования труда в учреждении являются: 

- разработка системы нормирования труда; 

- разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда; 

- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги; 

- разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные 

нормированием оборудование, технологии, работы и услуги; 

- разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на законченный объем 

работ, услуг; 

- повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их 

обоснования; 

- организация систематической работы по своевременному внедрению разработанных 

норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным применением; 

- обеспечение определения и планирования численности работников по количеству, 

уровню их квалификации на основе норм труда; 

- обоснование и организация рациональной занятости работников на индивидуальных и 

коллективных рабочих местах, анализ соотношения продолжительности работ различной 

сложности; 

- выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение 

потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах; 

- определение оптимального соотношения работников одной профессии 

(специальности) различной квалификации в подразделениях учреждения; 

- расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения 

планируемого объёма работ, услуг; 

- обоснование форм и видов премирования работников за количественные и 

качественные результаты труда. 

3.4 Развитие нормирования труда должно способствовать совершенствованию 

организации труда, планированию и анализу использования трудовых ресурсов, развитию 

форм использования трудовых ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, росту 

производительности труд 

3.5 В целях рационального и эффективного достижения задач нормирования труда 

необходимо широкое применение современных экономико-математических методов 
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обработки исходных данных и электронно-вычислительной техники, систем 

микроэлементного нормирования, видеотехники и других технических средств измерения 

затрат рабочего времени и изучения приёмов и методов труда. 

 
4.Нормативные материалы и нормы труда, применяемые в государствен-

ном (муниципальном) учреждении 
4.1 В учреждении применяются следующие основные нормативные материалы по 

нормированию труда: 

- методические рекомендации по разработке норм труда; 

- методические рекомендации по разработке системы нормирования труда; 

- нормы труда (нормы, нормативы времени, численности, нормы выработки, 

обслуживания). 

4.2 На уровне учреждения в качестве базовых показателей при разработке местных 

норм труда, расчёте производных показателей, в целях организации и управления персоналом 

используются межотраслевые и отраслевые нормы труда. При отсутствии межотраслевых и 

отраслевых норм труда предприятия разрабатывают местные нормы труда. 

4.3 Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать следующим 

основным требованиям: 

- соответствовать современному уровню техники и технологии, организации труда; 

- учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, 

организационных, экономических и психофизиологических факторов; 

- обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный уровень 

напряжённости (интенсивности) труда; 

- соответствовать требуемому уровню точности; 

- быть удобными для расчёта по ним затрат труда в учреждении и определения 

трудоёмкости работ; 

- обеспечивать возможность использования их в автоматизированных системах и 

персональных электронно-вычислительных машинах для сбора и обработки информации. 

4.4 По сфере применения нормативные материалы подразделяются на межотраслевые, 

отраслевые и местные. 

4.4.1. В соответствии с группами должностей работников, в учреждении применяются следующие 

типовые нормы труда, использованные при определении норм труда:  

4.4.2.Межотраслевая группа - группа должностей, осуществляющих работы по обеспечению 

деятельности учреждения, обслуживанию и техническому содержанию зданий и сооружений 

учреждения: 

- заведующий хозяйством; 

-уборщик служебных помещений; 

- плотник; 

-слесарь-сантехник; 

- секретарь учебной части 

-сторож;  

 -вахтер; 

-дворник; 

-гардеробщик; 

-лаборант; 

- библиотекарь; 

–инженер по информационным технологиям; 

-специалист по кадровой работе; 

-оператор котельной; 

-кастелянша. 

Нормы труда по должностям данной группы определяются на основании межотраслевых типовых норм труда. 

При отсутствии типовых норм труда по должностям данной группы, нормы труда устанавливаются аналитически 

– расчетным методом. 
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4.4.3. Отраслевая группа- группа должностей в соответствии со спецификой и уставными задачами 

деятельности учреждения: 

- педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебный процесс (учитель); 

- иные категории педагогических работников (директор, заместитель директора, воспитатель, педагог-психолог, 

педагог-организатор, музыкальный руководитель, младший воспитатель. 

Нормы труда по должностям данной группы определяются на основании отраслевых типовых норм труда (о 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы), об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, об установлении систем оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

методики формирования систем оплаты). 

 

Нормирование труда работников аппарата управления учреждения при отсутствии отраслевых норм труда 

устанавливается на основании аналитически – исследовательского или аналитически – расчетного метода. 

4.4.4. Группа вспомогательных должностей - группа должностей из других сфер (областей 

деятельности не отнесенных к образовательным организациям): 

- повар, кухонные работники. 

Нормы труда по данной группе должностей будут определяться по специфике отраслей деятельности, к которым 

они относятся (предприятия сферы общественного питания и сферы услуг).  

               4.4.5.Должности из штатного расписания МАОУ СОШ № 19 распределены по квалификационным 

группам должностей следующим образом: 

1. Должности, относящиеся к административно-управленческому персоналу: 

 Директор 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

2. Должности, относящиеся к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников: 

 Учитель 

 Старший вожатый 

 воспитатель  

 педагог-психолог 

  педагог-организатор 

 музыкальный руководитель . 

3. Должности, относящиеся к профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-

вспомогательного персонала: 

 секретарь учебной части 

 младший воспитатель 

 лаборант 

 библиотекарь 

 специалист по кадровой работе 

 инженер по информационным технологиям. 

4. . Должности, относящиеся к профессиональной квалификационной группе отраслевых профессий рабочих: 

 заведующий хозяйством 

 уборщик служебных помещений 

 плотник; 

 слесарь-сантехник; 

 -сторож;  

  -вахтер; 

 -гардеробщик; 

 -оператор котельной; 

 -кастелянша 

 дворник 

 повар 

4.5 Установление количества необходимых затрат труда на выполнение работ 

органически связано с установлением квалификационных требований к исполнителям этих 

работ. 

4.6 Степень дифференциации или укрупнения норм определяется конкретными 

условиями организации труда. 
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4.7 Наряду с нормами, установленными на стабильные по организационно-

техническим условиям работы, применяются временные и разовые нормы. 

4.8 Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных работ при 

отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года, которые могут быть 

установлены суммарными экспертными методами нормирования труда. 

4.9 Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 (пяти) лет 

и имеют техническую обоснованность. 

4.10 Техническими обоснованными считаются нормы труда установленные на основе 

аналитических методов нормирования труда с указанием квалификационных требований к 

выполнению работ и ориентированные на наиболее полное использование всех резервов 

рабочего времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу работы. 

Тарификация работ и определение квалификационных требований к работникам производятся 

в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

4.11 Наряду с нормами, установленными по действующим нормативным документам на 

стабильные по организационно - техническим условиям работы, применятся временные и 

разовые нормы. 

4.12 Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный 

характер (внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть расчетными и опытно - 

статистическими. 

4.13 Временные опытно - статистические нормы времени, численности, выработки или 

обслуживания устанавливаются при отсутствии в учреждении технически обоснованных 

нормативных материалов по труду на выполнение данных видов работ. Опытно-

статистические нормы устанавливаются на основе экспертной оценки специалиста по 

нормированию труда, которая базируется на систематизированных данных о фактических 

затратах времени на аналогичные работы за предыдущий период времени. Срок действия 

временных норм не должен превышать трех месяцев (на часто повторяющихся работах), а при 

длительном процессе - на период выполнения необходимых работ. Ответственные за 

нормирование лица несут персональную ответственность за правильное (обоснованное) 

установление временных норм труда. 

4.14 О введении временных или разовых норм труда трудовые коллективы должны 

быть извещены до начала выполнения работ. 

5. Организация разработки и пересмотра нормативных материалов по 

нормированию труда 
5.1 Разработка нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 

основано на инициативе работодателя или представительного органа работников. 

5.2 Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 

являются технически обоснованные нормы труда. 

5.3 Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с учётом 

факторов влияющих на нормативную величину затрат труда. 

5.4 Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зависимости от 

характера и направленности воздействия подразделяются на технические, организационные, 

психофизиологические, социальные и экономические. 

5.5 Технические факторы определяются характеристиками материально вещественных 

элементов труда: 

- предметов труда; 

- средств труда. 

5.6 Организационные факторы определяются формами разделения и кооперации 

труда, организацией рабочего места и его обслуживанием, методами и приёмами выполнения 

работ, режимами труда и отдыха. 

5.7 Технические и организационные факторы предопределяют организационно-

технические условия выполнения работ. 

5.8 Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на 

производительность труда, качество оказываемых услуг. 
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5.9 Психофизиологические факторы определяются характеристиками исполнителя 

работ: пол, возраст, некоторые антропометрические данные (рост, длина ног, сила, ловкость, 

выносливость и т.д.), а также некоторыми характеристиками производства (параметры зоны 

обзора и зоны досягаемости, рабочая поза, загруженность зрения, темп работы и т.д.). Учёт 

психофизиологических факторов необходим для выбора оптимального варианта трудового 

процесса, протекающего в благоприятных условиях с нормальной интенсивностью труда и 

рационального режима труда и отдыха в целях сохранения здоровья работающих, их высокой 

работоспособности и жизнедеятельности. 

5.10 Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, определяются 

характеристиками исполнителя работ, его культурно-техническим уровнем, опытом, стажем 

работы и др. К социальным факторам относятся и некоторые характеристики организации 

производства и труда - это содержательность и привлекательность труда и т.д. 

5.11 Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда, 

осуществляется в процессе разработки норм и нормативных материалов для нормирования 

труда. 

5.12  Учёт факторов проводится в следующей последовательности: 

- выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, 

обусловленных конкретным видом экономической деятельности; 

- определяются возможные значения факторов при выполнении данной работы; 

- определяются ограничения, предъявляющие определённые требования к трудовому 

процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые варианты; 

- выбираются сочетания факторов, при которых достигаются эффективные результаты 

работы в наиболее благоприятных условиях для их исполнителей (проектирование 

рационального трудового процесса). 

Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения 

организационно- технических и других условий выполнения работ. Часть факторов, 

зависящих от исполнителей работ, учитывается на этапе выбора персонала для наблюдения 

при аналитически-исследовательском методе установления норм и нормативов. 

5.13 Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, на основе 

которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут быть установлены двумя методами: 

на основе детального анализа, осуществляемого в учреждении, и проектирования 

оптимального трудового процесса (аналитический метод); или на основе статистических 

отчётов о выработке, затратах времени на выполнение работы за предшествующий период, 

или экспертных оценок (суммарный метод). 

5.14  Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, внедрение 

которых способствует повышению производительности труда и в целом эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

5.15  Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда. Этот метод 

применяется в исключительных случаях при нормировании аварийных или опытных работ. 

5.16  Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются 

обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, - опытно-статистическими. 

5.17 Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из 

способов аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-

расчётным. 

5.18 При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые 

затраты рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на основе 

анализа данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за выполнением 

этой операции на рабочем месте, на котором организация труда соответствует принятым 

условиям. 

5.19 При аналитически - расчётном способе затраты труда на нормируемую работу 

определяют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе 

исследований, или расчётом, исходя из принятых режимов оптимальной работы 

технологического оборудования. 
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5.20 Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и 

предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, так как является 

наиболее совершенным и экономически эффективным способом нормирования. 

5.21 Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется путём 

разработки систем микроэлементных нормативов, в том числе с проведением имитационного 

моделирования. 

 Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда не исключают 

применения аналитически-исследовательского метода. 

5.22  При разработке нормативных материалов по нормированию труда на 

предприятиях необходимо придерживаться следующих требований: 

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть разработаны на 

основе методических рекомендаций, утверждённых для вида экономической деятельности; 

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть обоснованы исходя из 

их периода освоения; 

- проведение апробации нормативных материалов в течение не менее 14 календарных 

дней; 

- при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено мнение 

представительного органа работников. 

5.23 Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований на уровне 

учреждений, являются местными и утверждаются исполнительным органом учреждения. 

5.24 В целях обеспечения организационно - методического единства по организации 

разработки, пересмотра и совершенствования нормативных материалов для нормирования 

труда, повышения их обоснованности и качества рекомендуется следующий порядок 

выполнения работ. 

5.25  Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и 

утверждения. 

5.26  В тех случаях, когда организационно - технические условия учреждения 

позволяют устанавливать нормы более прогрессивные, чем соответствующие межотраслевые 

или отраслевые, либо при отсутствии их, разрабатываются местные нормы труда. 

5.27  Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на основании 

приказа (распоряжения) работодателя с учётом мнения представительного органа работников. 

5.28  Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть 

извещены не позднее, чем за два месяца. Об установлении временных и разовых норм 

работники должны быть извещены до начала выполнения работ. 

 Порядок извещения работников устанавливается работодателем самостоятельно. 

5.29 Не реже чем раз в два года структурным подразделением (службой) в организации, 

на которое возложены функции по организации и нормированию труда, или работником 

(работниками), на которого возложены указанные функции, проводится проверка и анализ 

действующих норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации труда 

в учреждении. Устаревшие и ошибочно установленные нормы подлежат пересмотру. 

Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки, устанавливаемых руководством 

учреждения. 

5.30 Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и утверждения. 

Пересмотр осуществляется через каждые 5 лет с даты утверждения. 
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6. Порядок согласования и утверждения нормативных материалов по 

нормированию труда 
6.1 Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщённые 

организационно- технические условия учреждения и наиболее рациональные приёмы и 

методы выполнения работ. 

6.2 Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством 

труда и социальной защиты России. 

6.3 Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным органом 

исполнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли при согласовании с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

6.4 Порядок согласования и утверждения локальных нормативных материалов на 

уровне учреждений: 

- на уровне учреждений нормативные материалы разрабатываются работодателем. 

Работодатель разработанные нормативные материалы направляет в представительный орган 

работников для учёта мнения; 

- представительный орган работников при несогласии с позицией работодателя должен 

предоставить письменный протест с обоснованием своей позиции, при этом работодатель 

имеет право утвердить нормативные материалы без положительной оценки представительного 

органа работников; 

- в случае отрицательной оценки нормативных материалов по нормированию труда, 

которые утверждены работодателем, представительный орган работников имеет основания 

для подачи жалобы и рассмотрения его в судебном порядке. 

6.5 Работодатель и представительный орган работников должны: 

- разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и условия, при 

которых они должны применяться; 

- постоянно поддерживать и развивать инициативу работников по пересмотру 

действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм труда. 

 

7. Порядок проверки нормативных материалов для нормирования 

труда на соответствие достигнутому уровню техники, технологии, 

организации труда 
         7.1  Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путём анализа норм, 

рассчитанных по этим нормативам, с проведением выборочных исследований и изучения 

динамики выполнения показателей норм выработки. 

7.2  При осуществлении проверки нормативных материалов по  нормированию 

труда в учреждении необходимо выполнить следующие работы: 

- провести анализ выполнения норм труда (выработки) установленных в учреждении 

(проводится ежегодно), при перевыполнении или невыполнении норм труда на 15 % и более 

необходима организация проверки показателей нормативов и норм труда; 

- издать регламент (приказ, распоряжение) о проведении проверки нормативных 

материалов с указанием периода; 

- установить ответственное подразделение за процесс проверки нормативных 

материалов по нормированию труда на уровне предприятия; 

- организация рабочей группы с привлечением представительного органа работников; 

- проведение выборочных исследований, обработки результатов; 

- проведение расчёта норм и нормативов по выборочным исследованиям; 

- внесение изменений и корректировок по результатам расчёта; 

- утверждение нормативных материалов с изменениями и извещение работников 

согласно законодательству Российской Федерации. 

7.3 Подробный порядок проверки нормативных материалов по нормированию труда 

изложен в соответствующих методических рекомендациях. 
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8 Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении 
8.1 Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы для 

нормирования труда внедряются на рабочие места учреждения в соответствии с их областью 

применения и сферой действия на основании приказа руководителя с учётом мнения 

представительного органа работников. 

8.2 Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных материалов в 

учреждении следует провести следующие мероприятия: 

- проверить организационно - техническую подготовленность рабочих мест к работе по 

новым нормам (насколько организационно - технические условия выполнения работ 

соответствуют условиям, предусмотренным новыми нормативными материалами); 

- разработать и реализовать организационно - технические мероприятия по устранению 

выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению условий труда; 

- ознакомить с новыми нормами времени всех работающих, которые будут работать по 

ним, в  сроки согласно законодательства Российской Федерации. 

8.3 Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться проведением массовой 

разъяснительной работы, инструктажа работников, а в необходимых случаях и обучением их 

работе в новых организационно - технических условиях. 

8.4 Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится, что в 

учреждении существующие организационно - технические условия более совершенны, чем 

условия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и действующие местные нормы 

на соответствующие работы более прогрессивны, чем новые нормы, то новые нормы или 

нормативы не внедряются. 

8.5 В тех учреждениях, где фактические организационно - технические условия 

совпадают с условиями, предусмотренными в сборнике, новые нормы или нормативы 

вводятся без каких-либо изменений. 

8.6 На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, устанавливаются 

местные обоснованные нормы времени, рассчитанные методами нормирования труда. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 19 

_____________           Ю.А.Юдин 
(подпись)                                   (ФИО) 

«  01  »   ____09      2016 г. 

Приказ № 21 -ОД 

                      
 

 

Перечень должностей и профессий работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» с. 

Новоипатово, занятых на вредных условиях труда, имеющих право на доплаты 

 

 

 

Наименование 

должности, 

профессии 

Рабочее место Класс и степень 

вредности на 

рабочем месте 

Размер доплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу 

Повар Столовая 3.1  
За тяжесть 

трудового процесса 
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Приложение 8 

 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 19 

_____________              Ю.А. Юдин 

Приказ  № _77_ от «11_»_04____2015 г. 

Председатель ПК ППО 

_____________   Л.В.  Колобова  

Протокол № 12 от «__12__»___04_____2015 г. 

 

 
Положение 

о порядке распределения учебной нагрузки работников  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 19» с. Новоипатово 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 г «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

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

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

1.2. Настоящее Положение утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации МАОУ СОШ № 19   

1.3. Настоящее Положение распространяется на директора и на всех работников МАОУ СОШ 

№ 19, занимающих педагогические должности в соответствии со штатным расписанием. 

 

2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки 

2.1. Для распределения педагогической (учебной) нагрузки на новый учебный год в 

организации создаётся комиссия (далее – Комиссия). 

2.2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки (далее – Комиссия) создаётся с 

целью: 

- обеспечения объективного и справедливого распределения администрацией образовательной  

учебной нагрузки педагогических работников на новый учебный год; 

- соблюдения установленного срока письменного предупреждения педагогических работников 

о возможном уменьшении или увеличении учебной нагрузки в новом учебном году в случае 

изменения количества классов (групп) или часов по учебному плану по преподаваемым 

предметам. 

2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится Комиссией до 

окончания учебного года и за два месяца до ухода работников в отпуск для определения 

классов (групп) и учебной нагрузки в новом учебном году. 

2.4. Директор МАОУ СОШ № 19 создает необходимые условия для работы Комиссии. 

2.5. Компетенция Комиссии по распределению педагогической нагрузки  

В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объёма учебной нагрузки на 

новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику образовательной 

организации. 

2.6. Формирование, состав Комиссии по распределению педагогической нагрузки 

2.6.1. Комиссия создаётся на основании настоящего Положения из представителей 

работодателя и работников. 

2.6.2. Представители работодателя в Комиссию назначаются директором МАОУ СОШ № 19. 

2.6.3. Представитель работников в Комиссию делегируется профсоюзным комитетом. 

2.6.4. Решение о создании Комиссии, её персональный состав, сроки проведения 

комплектования, назначение председателя и секретаря Комиссии оформляются приказом 

директора МАОУ СОШ № 19. 
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2.6.5. Председателем Комиссии является директор МАОУ СОШ № 19, секретарём - один из 

членов Комиссии. 

2.7. Порядок работы Комиссии по распределению педагогической нагрузки 

2.7.1. Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в установленные работодателем 

сроки. 

2.7.2. Процедура комплектования может проводиться в несколько этапов (комплектование 

педагогических работников первой, второй и третьей ступени, не прошедших комплектование 

в установленные сроки по уважительным причинам и т.д.). 

2.7.3. Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более половины её членов, 

председателя и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного комитета (иного 

представительного органа работников или иного представителя работников в случае 

отсутствии в образовательной организации профсоюзной организации). 

2.7.4. Заседание Комиссии ведёт председатель. 

2.7.5. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания Комиссии и наряду с председателем 

несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания Комиссии. 

2.7.6. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении вопросов, 

входящих в компетенцию Комиссии по комплектованию педагогических работников на новый 

учебный год. 

2.7.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами 

Комиссии. 

2.7.8. Протоколы заседаний Комиссии должны быть прошиты, страницы пронумерованы и 

скреплены печатью. 

2.7.9. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный год 

Комиссия знакомит педагогических работников под роспись в день проведения 

комплектования. 

2.7.10. На основании решения Комиссии директор МАОУ СОШ № 19 издаёт приказ об 

установлении объёма нагрузки педагогическим работникам на новый учебный год и 

закреплении классов (групп), в которых будет проводиться изучение преподаваемых этими 

учителями предметов. 

 

3. Условия и порядок распределения учебной нагрузки педагогических работников на 

новый учебный год 

3.1. Предварительное распределение учебной нагрузки, классов (групп) осуществляется 

педагогическими работниками самостоятельно на заседаниях методических объединений. 

3.2. Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и установление им 

объёма учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с учётом решений 

методических объединений и личных заявлений педагогических работников на 

комплектование их на новый учебный год. 

3.3. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам устанавливается по 

согласованию с профсоюзным комитетом или, при отсутствии профсоюзной организации, 

иным представительным органом работников. 

3.4. Установление объема учебной нагрузки педагогическим работникам больше или меньше 

нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, допускается только с их 

письменного согласия. 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

3.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, 

для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

сохраняется, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах, за 

исключением случаев 
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уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп). Объём учебной нагрузки, как правило, не может быть менее чем на ставку 

заработной платы. 

3.7. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую очередь нагрузкой 

обеспечиваются работники, для которых данная образовательная организация является 

основным местом работы. Оставшаяся учебная нагрузка распределяется между 

совместителями. 

3.8. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за ребенком или 

длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки до конца отпуска. 

3.9. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, учебная нагрузка 

педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске устанавливается на общих 

основаниях, а затем временно передаётся приказом директора школы для выполнения другим 

педагогическим работникам на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

3.10. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска, ему 

устанавливается учебная нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный отпуск, либо 

в ином объеме с его письменного согласия. 

3.11. При возложении на учителей, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинскими заключениями, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

3.12. Учебная нагрузка педагогического работника образовательной организации может 

ограничиваться верхним пределом в случаях, установленных законодательством. 

3.13. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных 

классов могут быть обеспечены путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в 

которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов. 

3.14. Учебная нагрузка учителей вечерних (сменных) средних общеобразовательных школ 

(классов) с очно - заочной формой обучения, а также учителей, ведущих занятия с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, определяется дважды в год к началу 

первого и началу второго учебных полугодий. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. В случае если при распределении педагогической нагрузки были установлены основания 

для сокращения численности или штата работников, директор школы сообщает в письменной 

форме профсоюзному комитету о принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем 

за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 
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Приложение 9 

Согласовано      Утверждаю 

с профсоюзным комитетом    Директор МАОУ СОШ №19 с. Новоипатово 

МАОУ СОШ №19 с. Новоипатово                   «_01»___09____2016г 

«_01» ____09  _2016_г 

протокол №_10 от _01.09.2016г                     ____________Юдин Ю.А. 

председатель ППО ____________ 

                             Колобова Л.В. 

 

Соглашение по ране труда на 2016-2017 учебный год 
 

№ Мероприятия 

Един

ица 

учета 

Стои-

мость 
Сроки 

выполнения 

Ответстве

н-ные 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

   

 

  

Количество 

работающих, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Количество 

работающих, 

высвобождаемы

х от тяжелых 

физических 

работ 

   

 

  

всего В том 

числе 

женщи

н 

вс

ег

о 

В том числе 

женщин 

1 Организационные мероприятия 

1.1. Обучение и 

проверка знаний по 

охране труда 

(согласно графику) 

3 чел 1500,00 ноябрь, 2016 Колобова 

Л.В. 

3 3   

1.2. Обучение 

работников 

безопасным 

методам и приемам 

работы в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ 12.0.004-90 

ССБТ 

(санминимум) 

13 

чел 

согласно 

договору 

с СЭС 

май, 2017 Ермолаева 

Л.И. 

13 11   

1.3. Разработка, 

утверждение и 

размножение 

инструкций по 

охране труда, 

отдельно по видам 

работ и отдельно по 

профессиям. 

68 шт не треб. 

финанс. 

согласно 

приказу 

директора 

Петухова 

В.Ф. 

31 21 21 21 

1.4. Проведение общего 

технического 

2 раза не треб. 

финанс. 

ноябрь, 2016 

март,2017г 

Шукшина 

О.И. 
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осмотра зданий и 

других сооружений 

на соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

1.5. Организация 

комитетов 

(комиссий) по 

охране труда на 

паритетных 

основах с 

профсоюзной 

организацией 

1 

комис 

не треб. 

финанс. 

сентябрь, 

2016г 

Колобова 

Л.В 

    

1.6. Организация и 

проведение 

административно-

общественного 

контроля по охране 

труда 

3 раза 

в год 

не треб. 

финанс. 

согласно 

приказу 

директора 

Петухова 

В.Ф. 

5    

1.7. Организация 

комиссии по 

проверке знаний по 

охране труда 

работников 

2 раза 

в год 

не треб. 

финанс. 

согласно 

приказу 

директора 

Петухова 

В.Ф. 

3    

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

2.1. Периодические 

медосмотры 

31 

чел 

согласно 

договора 

с ЦРБ 

(прим. 

69 000р) 

май,2017г Ермолаева 

Л.И. 

31 21   

2.2 Проведение 

вакцинопрофилакти

ки гриппа 

31 

чел 

беспл. октябрь, 2017 Ермолаева 

Л.И. 

31 21   

3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

3.1. -спецодежда 6 шт 2 500р май,2017г Шукшина 

О.И. 

6 6   

3.2. -мыло, смывающие 

и 

обезвреживающие 

средства 

12 шт 2 700р май, 2017г Шукшина 

О.И. 

6 6   

3.3. -средства защиты 

от поражения 

электрическим 

током 

6 шт 2 700р май, 2017г Шукшина 

О.И. 

4    

3.4. -средства защиты 

органов зрения 

2 шт 400р май, 2017г Шукшина 

О.И. 

2    

3.5. -средства защиты 

органов дыхания 

4 шт 200р май, 2017г Шукшина 

О.И. 

4    
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4. Мероприятия по пожарной безопасности 

4.1. Разработка и 

утверждение 

инструкций по 

пожарной 

безопасности 

1 шт не треб. 

финанс. 

сентябрь, 

2016 

Печеници

н В.Ф. 

    

4.2. Освобождение 

запасных 

эвакуационных 

выходов от 

посторонних 

предметов 

1 раз 

в 

кварт

ал 

не треб. 

финанс. 

сентябрь, 

декабрь 2016г 

март, май 

2017г 

Лебедев 

Н.М. 

    

4.3. Проведение 

тренировочных 

мероприятий по 

эвакуации 

3 раза 

в год 

не треб. 

финанс. 

сентябрь, 

декабрь 2016г 

апрель 2017г 

Печеници

н В.Ф. 
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Приложение 10 

Согласовано                                                                                         Утверждаю 
Председатель ПК                                                                     Директор МАОУ СОШ № 19 

__________   Л.В.Колобова                                                     ___________ Ю.А.Юдин 

Протокол № 10_от  «01»__09__2016 г.              приказ № 56/1-ОД_ от «_01_»_02__2016 г. 

 

   

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения  специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 19» с. Новоипатово 
 

  

  

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 

- Приказом Минтруда №997н от 09.12.2014г  "Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам организаций пищевой, мясной и молочной 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; 

- межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью, санитарной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290 н; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122 н (ред. от 07.02.2013) "Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами". 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения  обеспечения работников 

учреждения специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, установления обязательных требований к приобретению, выдаче, 

применению, хранению и уходу за специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также смывающими и 

обезвреживающими средствами.  

         1.3. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им 

СИЗ смывающих и обезвреживающих средствах. При заключении трудового договора 

работодатель должен ознакомить работника с настоящими Правилами, а также с 
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соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи указанных 

средств. 

          1.4. Работник обязан правильно применять средства, выданные ему в установленном 

порядке. 

2. Основные понятия. 

2.1. СИЗ – спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

2.2. Смывающие, обезвреживающие средства – средства, предназначенные для защиты, 

очищения и восстановления органов тела при осуществлении трудовой деятельности. 

3. Порядок оформления списков на приобретение СИЗ, санитарной одежды, смывающих 

и обезвреживающих средств . 

3.1. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, смывающими, 

обезвреживающими средствами и другими средствами индивидуальной защиты должно 

осуществляться на основе ежегодно составляемых списков.  

3.2.  Составление списков осуществляется с учетом численности рабочих (мужчин и 

женщин), с указанием наименования спецодежды, спецобуви, размеров, роста. 

 

4. Порядок приобретения СИЗ, смывающих 

 и обезвреживающих средств. 
4.1.  Приобретение  указанных средств осуществляется за счет средств работодателя. 

4.2. В соответствии с действующим законодательством работодатель обеспечивает 

приобретение СИЗ, только прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия. 

4.3. Одежда и обувь должны соответствовать требованиям государственных и 

отраслевых стандартов и других нормативных и технических документов на соответствующие 

изделия, быть пригодными и удобными для пользования. 

4.4. Обувь должна легко очищаться от загрязнений, сохранять свои защитные свойства 

после многократной обработки дезинфицирующими растворами (растворы хлорной извести, 

кальцинированной соды, каустика и т.д.). 

4.5. Комиссия по охране труда осуществляет осмотр приобретенных СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств с составлением акта; осмотренные  средства под учет сдаются  в 

складские помещения учреждения.   

  

I. 6. Порядок выдачи и применения средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

5.1.Работникам, указанным в Перечнях согласно приложениям 1 и 2 к приказу   средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства выдаются бесплатно. 
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5.2. В случае не обеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или связанными с 

загрязнением СИЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации он вправе 

отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет право требовать от 

работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой причине простой. 

5.3. СИЗ должны быть выданы работнику в индивидуальное пользование. Во избежание 

обезличивания во время пользования одежда и обувь маркируются клеймом на подборе или 

подворотнике куртки (халата) и подкладке пояса брюк несмываемой краской в соответствии с 

табельным номером работника предприятия и по окончании стирки, починки, дезинфекции 

возвращаются тому же работнику. 

5.4. Работникам, временно переведенным на другую работу,  а также другим лицам, 

участвующим в производственной деятельности учреждения либо осуществляющим в 

соответствии с действующим законодательством мероприятиях по контролю (надзору) в 

установленной сфере деятельности, СИЗ, смывающие и обезвреживающие средства выдаются 

в соответствии с типовыми нормами и правилами на время выполнения этой работы. 

5.5. Вновь принятые работники инструктируются о порядке выдачи и обеспечения СИЗ, 

смывающими и обезвреживающими средствами.  

5.6.  Ответственным за выдачу СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств 

назначается должностное лицо в соответствии с приказом директора учреждения. 

5.7. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется на 

основании результатов специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с 

Порядком проведения  такой оценки. 

5.8. Выдача работникам СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств фиксируется 

записью в личной карточке учета указанных средств (приложение 1 к Положению). Карточки 

заполняются должностным лицом, ответственным за их учет, ведение и хранение. 

5.9. Срок пользования СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами исчисляется 

со дня фактической выдачи их работнику. 

5.10 Выдаваемые СИЗ должны соответствовать  полу, росту, размерам работника, а 

также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

5.13. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 

обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с 

наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием  сдаются на хранение на 

склад учреждения. В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, 

включается время их организованного хранения. 

5.14. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время 

выполнения тех работ, для которых они предназначены с регистрацией выдачи в журнале. 

5.15. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков, работодатель  обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах 

применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и 

исправности, а также организует тренировки по их применению. 
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5.16. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня  СИЗ, санитарную 

одежду и обувь за пределы территории учреждения. 

5.17. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о 

выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

5.18. Уполномоченный по охране труда контролируют недопущение работников к 

выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ а также допуск их к 

работе с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

5.19. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не 

зависящим от работников причинам работнику выдаются другие исправные СИЗ.    

5.20. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по 

уходу за ними (стирки, чистки, дезинфекции, обеспыливания, обезвреживания и ремонта). 

Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, в том числе процент износа СИЗ, 

устанавливает комиссия по охране труда, составляет акт и фиксирует в личной карточке учета 

выдачи СИЗ. 

5.21. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна 

фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств(приложение 6). 

6. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 
6.1. Работодатель за счет собственных средств обеспечивает надлежащий уход за СИЗ и 

их хранением. 

6.2. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляется специально 

оборудованное помещение. 

6.3.  Дежурные СИЗ общего пользования хранятся у заведующего хозяйством.  
7. Заключительные положения. 

7.1. СИЗ, выданные работникам, считаются собственностью учреждения и подлежат 

обязательному возврату: при увольнении, переводе на другое рабочее место, работник обязан 

сдать ранее выданные СИЗ.  

7.2. Должностное лицо, ответственное за выдачу и хранение СИЗ  несет ответственность 

за своевременную и в полном объеме выдачу работникам, прошедших в установленном 

порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ. 

7.3.  Заведющий хозяйством контролирует приобретение сертифицированной или 

декларированной СИЗ, а также хранение, уход и  применением СИЗ. 
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Приложение 11 

 

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным  комитетом первичной 

профсоюзной организации 

протокол от «    01» __09__ 2016 г. № 10  

Председатель профсоюзной организации 

________________         Л.В.Колобова 
(подпись)                                        (ФИО)                                           

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 19 

_____________           Ю.А.Юдин 
(подпись)                                   (ФИО) 

«    01»   __02__   2016 г. 

приказ 56/1ОД 

                      

 

Нормы 

бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты,  смывающих и обезвреживающих средств работникам МАОУ 

СОШ №19 

 

1.Общие положения 

 1.1. В соответствии со ст. 221 ТК РФ работникам, занятым на работах с вредными или 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (в дальнейшем – средства 

индивидуальной защиты) в соответствии с нормами, которые устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

1.2. Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 

соответствии с требованиями охраны труда производятся за счет средств работодателя. 

 

2. Норма выдачи специальной одежды и обуви: 

№ Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплексы) 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный  

 

1 шт 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный  1 шт 

 

3. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

 

1 шт 

 

2 шт 

 

1 пара 

6 пар 

 

4. 

 

Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1 шт 

6 пар 

 

5. Лаборант всех наименований При занятости в химических 

лабораториях: халат 

хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

 

 

1 шт 

 

2 шт 
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Перчатки резиновые 

Очки защитные 

При занятости в физических 

лабораториях: перчатки 

диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими 

ручками 

Коврик диэлектрический 

12 пар 

До износа 

 

 

Дежурные 

Дежурный 

 

Дежурный 

1 шт 

6. Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

 

 

1 шт 

 

2 шт 

 

до износа 

 

7. Слесарь-сантехник При выполнении работ по ремонту 

канализационной сети и 

ассенизаторских устройств: 

Костюм брезентовый 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

На дежурных работах зимой 

дополнительно:  

Костюм для защиты от повышенных 

температур на утепляющей 

прокладке 

 

 

 

 

1 шт 

 

1 пара 

12 пар 

 

12 пар 

до износа 

 

 

до износа 

 

 

 

по пояс 

8. Плотник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 

 

 

 

1 шт 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

дежурные 

9. Сторож (вахтёр) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1 шт 

 

1 пара 

12 пар 

 

10. Уборщик производственных и Халат для защиты от общих  
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служебных помещений производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

 

1 шт 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

 

 

1  пара 

2 пары 
 

 

Нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств 

 

Приложение № 1к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1122н 

 

№ 

п/п 

Виды смывающих 

иобезвреживающих 

средств 

Наименованиеработ 

и производственных 

факторов 

Норма 

выдачи  

на 1 месяц 

 

1 

Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

    

 

для мытья рук     

200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

для мытья тела     

300 г (мыло туалетное) или 

500 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

2 Твердое туалетное мыло 

или жидкие моющие 

средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, 

лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут 

300 г (мыло туалетное) или 

500 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

3 

Очищающие кремы, гели 

и пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, 

лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут (в том 

числе угольная, 

металлическая) 

200 мл 
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Приложение 12 

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным  комитетом первичной 

профсоюзной организации 

протокол от «   01 » _09_ 20 16 г. № 10  

Председатель профсоюзной организации 

________________         Л.В.Колобова 
(подпись)                                        (ФИО)                                           

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 19 

_____________           Ю.А.Юдин 
(подпись)                                   (ФИО) 

«  01  »   __02___   2016 г. 

приказ №56/1-ОД 

                      

 

 

 

Перечень 

профессий и  должностей МАОУ СОШ №19. 

которым в соответствии с Типовыми нормами предусматривается бесплатная выдача 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

 

 

1. Библиотекарь 

2. Гардеробщик 

3. Дворник 

4. Заведующий хозяйством 

5. Лаборант кабинета химии 

6. Лаборант кабинета физики 

7. Повар 

8. Плотник 

9. Слесарь- сантехник 

10. Сторож (вахтер) 

11. Уборщик производственных и служебных помещений 
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Приложение №13 

 

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным  комитетом первичной 

профсоюзной организации 

протокол от «  01  » 09__ 20 16 г. № 10  

Председатель профсоюзной организации 

________________         Л.В.Колобова 
(подпись)                                        (ФИО)                                           

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 19 

_____________           Ю.А.Юдин 
(подпись)                                   (ФИО) 

«  01 »   ___09__   2016 г. 

                      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях компенсации за работу с 

неблагоприятными условиями труда, стимулирования работников общеобразовательного 

учреждения в целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении 

качества образовательно-воспитательного процесса, развития творческой инициативы и 

активности. 

1.2. Положение определяет порядок предоставления дополнительных отпусков в 

учреждении. 

1.3.Дополнительно оплачиваемые отпуска исчисляются в календарных днях. 

Нерабочие, праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней не 

включаются и не оплачиваются. 

1.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого   

отпуска дополнительные отпуска суммируются  с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском (ст. 120 ТК РФ). 

 

2. Дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем. 

2.1. Положение устанавливает следующий перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем: 

-директор; 

- заместители директора. 

2.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск  (ст.119 ТК РФ) продолжительностью не менее 

трех календарных дней. 

 

3.Дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятых на вредных 

условиях труда. 

3.1.  Положение устанавливает следующий перечень должностей работников, занятых 

на вредных условиях труда: 

-повар 

3.2. Работникам, занятых на вредных условиях труда предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 117 ТК РФ) продолжительностью не менее семи 

календарных дней. 

 

 

 


