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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

 

 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации 

ТД – Трудовой договор. 

КД – Коллективный договор. 

КОАП – «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

ФЗ РФ о Профсоюзах – Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности». 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор между работодателем в лице директора 

МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области имени Героя Советского Союза Спирина В. 

Р., защищающим» Елены Петровны Денисовой и работниками образовательной организации 

в лице выборного органа первичной профсоюзной организации (председатель – 

Н.А.Требунской), действующего на основании Устава Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», законом «Об образовании в РФ» и распространяется на всех 

работников. 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и более 

высоких требований, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально – трудовые, экономические и профессиональные отношения, заключаемый 

работниками и работодателями в лице их представителей (ст.40 ТК). 

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, 

но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 ТК). 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации (ее филиала, представительства, обособленного подразделения) согласно ст.43 

ТК РФ. 

1.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации, действующий на 

основании Устава, является полномочным представительным органом работников МОУ 

«СОШ №4 г.Ершова Саратовской области имени Героя Советского Союза Спирина В. Р.», 

защищающим их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении и 

изменении коллективного договора. 

1.6. Работодатель и трудовой коллектив образовательной организации признают 

выборный орган первичной профсоюзной организации единственным представителем 

работников образовательной организации, имеющим право от имени коллектива вести 

переговоры с работодателем и подписать коллективный договор. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

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

Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, 

решаются  работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. С учетом финансово-экономического положения работодателя 

устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, более 

благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами,  соглашением между Министерством образования Саратовской области и 

Саратовской областной организацией «Общероссийского Профсоюза образования»,  

территориальным соглашениями (указывается полное название соглашения). 

Если не удалось этого добиться, то прописывается механизм участия представителей 

выборного органа первичной профсоюзной организации в решении этих вопросов. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока 

его действия производятся по взаимному соглашению между руководителем 

образовательной организации и выборным органом первичной профсоюзной организации. 
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Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с прежним колдоговором. 

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями. 

1.9. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 

обязуются проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год. 

1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие 

выполнению коллективного договора. 

1.11. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 

приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

1.12. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, 

обеспечивать гласность содержания и выполнения условий колдоговора (путем проведения 

собраний, отчетов ответственных работников и др.). 

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

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение 3 лет. 

 

1.14. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение  10  дней после его подписания. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется разъяснять 

работникам положение коллективного договора, содействовать его реализации. 

Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством. 

1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем организации, 

реорганизации организации в форме преобразования. 

1.16. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.17. При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

1.18. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.19. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально – 

экономические гарантии работников и не ограничивает права работодателя в расширении их 

при наличии собственного ресурсного обеспечения. 

 

II.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

 2. Стороны договорились, что: 



 

 

6 

 

 2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, отраслевым соглашением и настоящим коллективным договором. 

Трудовой договор хранится у каждой из сторон. 

 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

 2.2.2. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись 

с настоящим коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными актами, регламентирующие трудовую 

деятельность работника. 

 2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ. 

 При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не должны 

ухудшать положение работника по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными актами, коллективным договором. 

 По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об испытании 

работника в целях его соответствия поручаемой работе. 

 В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 

настоящего коллективного договора. 

 2.2.6. Выполнять условия заключенного трудового договора. 

 2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

ст.72.2 ТК РФ, ст.74 ТК РФ. 

 По инициативе работодателя производить изменение условий трудового договора без 

изменения трудовой функции работника в случае, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда (изменение количества 

классов- комплектов, групп или обучающихся  (воспитанников), изменение количества часов 

по учебному плану, проведение эксперимента, изменение образовательных программ и др.), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, с 

соблюдением положений ст. 74, 162 ТК РФ. 

 2.2.8. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение работником трудовых обязанностей производится после предоставления 

работодателю письменного объяснения работника. Не допускается применение 

дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст.192 ТК РФ). 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава образовательной организации может быть 
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проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия 

жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника. 

 2.2.9. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых 

увольнениях работников – соответственно не позднее чем за три месяца. 

 Массовым увольнением является высвобождение 10 % и более  работников. 

 2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

предпочтение на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 - родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; 

 - награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

 - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст.81 ТК РФ с 

работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 

только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Расторжение трудового договора в соответствии с п.п.2,3 и 5 ст.81 ТК РФ по 

инициативе работодателя с руководителем (его заместителями) выборного коллегиального 

органа первичной профсоюзной организации, выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций структурных подразделений организаций, не освобожденных от 

основной работы, а также с руководителем выборного органа первичной профсоюзной 

организации и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий 

допускается только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа. 

2.2.12. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата 

(статья 178,180 ТК РФ). 

2.2.13. Работникам, высвобожденным из организации в связи с сокращением 

численности или штата, гарантировать после увольнения: сохранения очереди на получение 

жилья в организации; возможность пользоваться на правах работников организации; 

услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

организаций (и другими дополнительными гарантиями). 

2.2.14. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 

определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из организации в связи с сокращением численности или 

штата. 

2.2.15. Заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, а также о 

направлении работников на переподготовку. 

2.2.16. С учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной 

профсоюзной организации определить формы профессиональной подготовки, 
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переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития организации. 

2.2.17. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года за счет средств областного бюджета. 

2.2.18. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

2.2.19. В случае направления работника для повышения квалификации и 

переподготовки сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 

2.2.20. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, 

докторантам, аспирантам и соискателям в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

2.2.21. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую профессию. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня 

в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки,  обучения вторым 

профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности организации, по 

направлению организации или органов управления образованием). 

2.2.22. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

работодателя, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.23. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по пункту 2 

части 1 ст.81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее трех часов в неделю) для поиска 

нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.2.24. В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования), повышение уровня квалификационных требований по 

ряду должностей требует  дополнительной профессиональной подготовки работника, в связи 

с чем,  повышение квалификации  работника проводить на основании заключения 

дополнительного договора с предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.2.25. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 

работодателя следующие категории работников: 

- работников в период временной нетрудоспособности, а также во время пребывания 

работников в очередном, отпуске по уходе за ребенком, учебном отпуске; 

- лиц моложе 18 лет; 

- женщин, имеющих детей до трех лет; 

- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста; 

- одновременно двух работников из одной семьи. 

2.2.26.При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации учитывать  возможность перевода педагогического работника 

с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
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нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья   (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса РФ). 

 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации  обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

2.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 

организации. 

2.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами Профсоюза. 

2.3.4. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов Профсоюза в 

суде, комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, 

изменением или расторжением трудовых договоров. 

2.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест.  

  

III. ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Режим рабочего времени образовательной организации определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), а также учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом организации. 

          3.2. В соответствии с частью 3 статьи 273 от 29 декабря 2012г. Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» нормы профессиональной этики 

педагогических работников образовательной организации закрепляются в положении о 

нормах профессиональной этики педагогических работников  

МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области имени Героя советского Союза Спирина 

В.Р.»(Кодекс профессиональной этики) (Приложение № 8). 

3.3. Начало работы 1 смены: 8час.00 мин., второй смены 12час 30 мин. или 12.55 

мин. 

Для руководящих работников, работников из числа, административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организации (за 

исключением женщин, работающих в сельской местности) устанавливается нормальная 

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

3.4. Для педагогических работников организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы)  учителей составляет 18 часов в неделю. 

Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-

преподавателями, педагогами дополнительного образования (далее - педагогические 

работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных 

норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. 
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Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов. 

           3.5. Для работников устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (воскресенье).  

Для отдельных категорий работников: 

 секретарь руководителя; 

 уборщик служебных помещений; 

 подсобный рабочий;  

 повар 

 инженер 

 лаборант 

 старший техник 

 воспитатель группы продленного дня 

 социальный педагог 

 педагог-психолог 

 учитель логопед 

 педагог-библиотекарь 

 старший вожатый 

 устанавливается пятидневная рабочая неделя.  

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего административно-

хозяйственного и технического персонала определяется графиком работы, составленным из 

расчета 40-часовой рабочей недели. 

Сторожа, гардеробщики и уборщики служебных помещений.  

Графики работы утверждаются директором школы и председателем профсоюзного комитета 

школы, предусматривают время начала и окончания 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. 

Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня уменьшается на один час. При 

совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день. 

3.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются  в следующих случаях (ст.93 ТК РФ): 

 - по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

3.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями 

более 2-х уроков в день.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

В методический день учитель свободен от выполнения аудиторной нагрузки, но не 

свободен от выполнения других обязанностей, в частности от присутствия на общешкольных 

мероприятиях (совещаниях, педсоветах, методсоветах и другое), от работы с классным 

коллективом (дежурство, организация питания и другое), от выполнения работы в 

соответствии с индивидуальным планом.  
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Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий определяется 

учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

работников, являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагогические 

работники осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения другой части 

педагогической работы с сохранением заработной платы в установленном порядке. График 

работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана организации и др.) в пределах установленного 

им рабочего времени.  

3.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со ст.99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой с 

дополнительным оформлением письменного согласия работника. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины. 

3.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации. 

Без согласия работников допускается привлечение без их согласия в случаях, 

определенных частью третьей ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, и с соблюдением ст.60, 97, 

99 ТК РФ. 

3.10. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращать на один час, 

кроме работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени 

или принятым специально для работы в ночное время (ст.96 ТК РФ). 

3.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

3.12. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска,  имеющим особый характер 

работы; работникам с ненормированным рабочим днем; работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
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Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий годы работы 

– в любое время рабочего в соответствии с очередностью предоставления отпусков. 

Отдельным категориям работников отпуск может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев (ст.122 ТК РФ). 

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

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

наступления календарного года. 

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

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

3.14. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда 6-7 дней; 

- за ненормированный рабочий день 3-14 дней; 

- за особый характер работы – определяются Правительством РФ. 

Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей может 

самостоятельно устанавливать другие дополнительные отпуска для работников в порядке и 

на условиях, определенных по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

3.15. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две недели. 

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

3.17. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определенными учредителем и (или) Уставом организации (ст.335 ТК 

РФ). 

3.18. Стороны договорились о предоставлении дополнительного оплачиваемого 

отпуска: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста – 1           

   день; 

- на рождение ребенка – 1 день; 

- бракосочетание детей – 3 дня; 

- бракосочетание работника – 3 дня; 

- похороны близких родственников – 3 дня; 

 - председателю выборного органа первичной профсоюзной организации за 

общественную работу – 3 дня; 

- работнику, работающему в течении учебного года  без больничных листов – 3 дня; 

- юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день – 1 день; 

- для проводов детей в армию – 1 день; 

- в  связи с переездом на новое место жительство - 1 день; 

- работающим инвалидам - 5 дней; 
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- за длительный (свыше 15 лет) непрерывный стаж работы в данном организации – 1 

день. 

3.19. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

3.20. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника, помимо указанных в ст.128 ТК РФ 

следующим работникам: 

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

-в связи с переездом на новое место жительство- 1 день; 

-при праздновании свадьбы детей – 2 дня; 

-для проводов детей на военную службу – 2 дня; 

-неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – 2 дня; 

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

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

году; 

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

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

либо вследствие заболевания связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году; 

-работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

-осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в 

части времени отдыха; 

-предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании 

графика отпусков организации; 

-осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст.113 ТК РФ при 

привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни; 

-вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о 

труде в части времени отдыха; 

-осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников – 

членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования 

времени отдыха; 

3.22. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со ст.139 ТК РФ. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

 Стороны договорились:  

 4.1. Оплата труда в МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области имени Героя 

Советского Союза Спирина В.Р.» осуществляется в соответствии с Положением об оплате 

труда. Положение об оплате труда разрабатывается и утверждается руководителем 

организации по согласованию с профсоюзной организацией (Приложением №2).  

 Положение об оплате труда разрабатывается на основе Методики формирования 

фонда оплаты труда и заработной платы работников общеобразовательных организаций, 

утвержденной органами самоуправления муниципального образования.  

 4.2. Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

 4.3. Средства, поступающие на содержание организации образования распределяются: 

на оплату труда в размере 97% и  на материально-техническое обеспечение  в размере 3%.  
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 4.4 Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей части. Базовая часть 

составляет 80% от ФОТ, стимулирующая - 20%.  

 4.5.Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебную 

нагрузку составляет 70% от базовой части ФОТ, фонд оплаты труда остальных работников 

организации составляет 30% от базовой части ФОТ.  

 4.6.Фонд стимулирования распределяется между педагогическим составом, 

осуществляющим учебный процесс и остальными работниками организации соответственно: 

70% и 30%.  

 4.7. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

состоит из следующих частей: 

а) оклада, зависящего от: 

- расчетной стоимости одного ученико-часа; 

- количества обучающихся по предмету в каждом классе на начало учебного года; 

- количества часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

- повышающего коэффициента за квалификационную категорию педагога; 

- повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета; 

- доплата за неаудиторную занятость.  

б) специальной части оплаты труда, состоящей из компенсационных выплат за работу 

в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, за работу в ночное время и за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работника;  

в) дополнительных выплат в целях неуменьшения базовой части оплаты труда 

педагогов за фактически отведенные часы по базисному учебному плану; 

г) стимулирующих выплат, включающих в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда (премии).   

 4.8. Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 

устанавливаются в размере: 

а) предметы по программам углубленного изучения - до 1,06; 

б) предметы, изучаемые по программам профильного уровня, предметы, изучаемые в 

рамках использования технологий развивающего обучения –  

до 1,05 

в) русский язык, литература, иностранный язык, математика - до 1,04; 

г) история, обществознание, география, биология, информатика, физика, химия, 1-4 

классы начальной школы - до 1,03; 

д) право, экономика, технология - до 1,02; 

е) астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, черчение, 

основы безопасности жизнедеятельности, психология, ознакомление с окружающим миром, 

природоведение- до 1,0. 

 4.9. Из общего фонда оплаты труда устанавливать дополнительные выплаты 

педагогическим работникам в случае уменьшения размера базовой части оплаты труда по 

сравнению с размером заработной платы педагогов до введения новой системы оплаты труда 

при условии сохранения объема их должностных обязанностей и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

 4.10. Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала общеобразовательной организации устанавливается 

руководителем общеобразовательной организации на основании локальных нормативных 

актов, принятых с учетом мнения профсоюзного комитета образовательной организации.  

 Оплата труда медицинских, библиотечных работников организации производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и 

служащих по общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих 

категорий работников.  
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 4.11. Система стимулирующих выплат работникам образовательной организации 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда, выплаты за качество и 

интенсивность работы, единовременные премии и т.д. 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Ершова Саратовской области» 

(Приложения № 4) принимаются общим собранием трудового коллектива, согласовываются 

с профсоюзным комитетом и утверждаются руководителем организации. Данные локальные 

акты являются приложениями  к коллективному договору. 

 Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей 

части ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления образовательным организациям (Управляющим 

Советом) на основании представления руководителя образовательной организации и по 

согласованию с профсоюзным комитетом.  

Руководитель обязуется:  

 4.12. Выплачивать работникам заработную плату в денежной форме не реже чем 

каждые полмесяца в следующие дни: 10 и 25 числа.  

 При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.  

 4.13. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда.  

 4.14.За время каникул, являющееся рабочим временем, педагогическим работникам 

заработная плата, в том числе стимулирующие выплаты и вознаграждение за классное 

руководство, выплачивается в том размере, какой был установлен до каникул.  

4.15. Расчет средней заработной платы работника производить исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 

календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 

сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-

го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28 –е (29-е) 

число включительно. 

4.16. На учителей и других педагогических работников, а также выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же организации), на начало 

нового учебного года составлять  тарификационные списки по согласованию с профкомом.  

4.17. Объем аудиторной занятости педагогическим работникам устанавливать 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном организации с учетом мнения (по согласованию) 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Аудиторную и неаудиторную нагрузку на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливать 

руководителем организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. Эту работу завершать до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и объема занятости в новом учебном году. 

Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с объемом их 

аудиторной и неаудиторной занятости на новый учебный год в письменном виде. 

При установлении учителям, для которых данная организация является местом 

основной работы, аудиторной занятости на новый учебный год, как правило, сохранять ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем аудиторной занятости, 

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

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

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

программам, сокращения количества классов. 
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Часы, преподаваемые учителем в рамках сетевого, электронного  обучения, а также 

дистанционных образовательных технологий являются часами аудиторной занятости  и 

тарифицируются наряду с  обычной  часовой нагрузкой. 

Объем неаудиторной занятости, установленной учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году без 

объективных причин. 

Аудиторную и неаудиторную занятость учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и 

передавать на этот период для выполнения другими учителями. 

4.18 . Уменьшение или увеличение аудиторной и неаудиторной занятости учителя  

по инициативе работодателя в течение учебного года по сравнению с занятостью, 

оговоренной в трудовом договоре и приказе руководителя организации, возможны только в 

случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

- временного увеличения аудиторной и неаудиторной занятости в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной аудиторной 

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

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в той же организации на все время простоя либо в другой организации, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего этот объем аудиторной и 

неаудиторной занятости; 

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

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

 4.19. Установить доплаты и надбавки, носящие компенсационный характер, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах согласно 

Приложению №3, а также: 

- за совмещение профессий (должностей) или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника производить доплаты к базовой части заработной платы. 

Конкретный размер доплаты каждому работнику определять соглашением сторон трудового 

договора;  

4.20. 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, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством. 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере 1/150_______________________________________________________________ 

Работодатель возмещает весь неполученный работниками заработок в связи с 

приостановкой работы по причине задержки выплаты зарплаты. 

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

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

недельного срока со дня подачи документов. 

4.21.Время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя 

или его представителя о начале простоя, оплачивается из расчета не ниже средней 

заработной платы. 
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4.22. Регулярно, за день до направления в командировку, возмещать расходы, 

связанные со служебными командировками в размерах не ниже установленных 

Правительством РФ. 

4.23. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной платы 

расчетные листки, утвержденные с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.24. За выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, 

производить выплаты доплат согласно трудовому договору или предоставлять 

дополнительный день отдыха по договоренности с работником. 

4.25. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена. 

4.26. При подсчете неаудиторной занятости за работу педагога, выполняющего работу 

классного руководителя, использовать коэффициент 1.  

Вознаграждение учителям, ведущим предмет, за выполнение функций классного 

руководителя не входит в неаудиторную занятость и является доплатой к установленной 

заработной плате.  

4.27. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся 

работнику. 

4.28. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. В случае 

задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению работника 

переносится до получения отпускных. 

4.29. Не допускать без согласования с выборным органом первичной профсоюзной 

организации проведение мероприятий по аттестации работников школы. 

4.30. Утвердить список работников, занятых на работах с вредными условиями 

труда (Приложение №5).  

4.31. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда 

извещать работников не позднее, чем за два месяца. 

4.32. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

полном размере. 

4.33. Изменение размера заработной платы производится: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

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

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  

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

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при приеме на работу (ст.64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

- при оплате труда (ст.142, 256 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ); 
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- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 414 ТК 

РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 123-128 ТК 

РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами (ст.2 ТК РФ); 

5.2.2. осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве; 

5.2.3. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей 

полисов по медицинскому страхованию; 

5.2.4. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством. 

5.2.5. своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд для 

начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всем работникам 

образовательной организации; 

5.2.6. определить время и место для питания работников образовательных 

организаций, изыскивать  

5.2.7. выделить средства из внебюджетного фонда для организации спортивно - 

оздоровительных мероприятий, туристических походов; 

5.2.8. производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и 

другие виды медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве (при условии вины работодателя) и при профессиональном 

заболевании; гарантировать им: ежегодное предоставление путевок на санаторно-курортное 

лечение по медицинским показаниям с полной компенсацией их стоимости, возможность 

прохождения медобслуживания, консультаций, лечебно-профилактических мероприятий в 

других местностях, если эти услуги не могут быть оказаны по месту жительства работника; 

5.2.9. оздоровить в детских оздоровительных лагерях (центрах) в период осенних, 

зимних и весенних каникул не менее 3 детей работников; 

5.2.10. выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию; 

5.2.11. соблюдать и предоставлять согласно ст.ст.173-177 ТК РФ гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением: 

- работникам, направленным на обучение работодателем или поступающим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные организации 

высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм 

по заочной и очно -заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 

организациях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка; 

- работникам, обучающимся по заочной и очно -заочной (вечерней) формам обучения 

в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях высшего 

профессионального образования на период 10 учебных месяцев перед началом выполнения 

дипломного проекта(работы) или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их 

желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы 

указанным работникам выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, 

но не ниже минимального размера оплаты труда. 

5.2.12. Проводить среди членов Профсоюза разъяснительную работу по выгодному 

переводу накопительной части пенсий в отраслевой Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Образование и наука». 
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5.3. Выплачивать надбавку в размере 15% к тарифной ставке (окладу) молодым 

специалистам (за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс)  на период первых 3-х лет работы после окончания 

организации среднего профессионального образования или вуза. 

Молодым специалистам - педагогам, непосредственно осуществляющим учебный 

процесс, не имеющим стажа педагогической работы, устанавливается стимулирующая 

выплата в размере не ниже средней величины стимулирующей выплаты работникам 

указанной категории данной организации на период со дня приёма на работу до 

установления стимулирующей выплаты по показателям работы на основе индивидуальных 

достижений педагога. 

5.4. Установить согласно закону Саратовской области «Об образовании» надбавку 

к должностному окладу за ученые степени доктора наук и кандидата наук в размере 4 803 

руб. и 3202 руб. соответственно, за почетные звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», 

«Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ» - в размере 1601 

руб., награжденным: 

медалью К.Д.Ушинского; 

нагрудными значками "Отличник просвещения СССР", "Отличник народного 

просвещения", "Отличник профессионально-технического образования РСФСР"; 

нагрудными знаками "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации", "Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации", "Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации", "Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации", "Почетный работник сферы молодежной политики", "Почетный работник 

сферы молодежной политики Российской Федерации" 

-в размере 901 рубля. 

5.5. Предусмотреть льготы и компенсации, связанные с аттестацией: 

5.5.1. сохранять в течение одного года уровень оплаты труда по ранее имевшейся 

квалификационной категории по заявлению работника при выходе на работу после: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

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

- нахождения в командировке на работе по специальности  за рубежом; 

- нахождения в отпуске, предусмотренном Законом «Об образовании в РФ». 

5.5.2. Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим педагогическую 

деятельность в связи с ликвидацией организации образования, сокращением численности 

или штата, уходом на пенсию, независимо от ее вида, в случае возобновления ими 

педагогической деятельности сохранить имевшуюся квалификационную категорию до 

окончания срока ее действия. В  случае истечения срока действия первой, высшей 

квалификационной категории  оплата может производиться с учетом данных категорий в 

течение не более 2 лет. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории работников, 

которым до пенсии по возрасту осталось не более 3 лет, допускается сохранение оплаты 

труда с учетом имевшихся квалификационных категорий до достижения работниками  

пенсионного возраста. 

5.3.3. Квалификационные категории (первая, высшая) учитываются в течение срока 

их действия, в том числе при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе. 

5.5.4. Производить оплату за счет средств образовательной организации  участия 

работников в аттестационных процедурах на квалификационную категорию вне места 

проживания работника, учитывая, что аттестация является процедурой, предусмотренной 

законодательством, и осуществляется  в рамках трудовой деятельности работника. 
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5.5.5. При совпадении профиля работы (деятельности) по выполняемой работе, 

должностных обязанностей, учебных программ, в целях создания заинтересованности 

педагогических работников в выполнении педагогической работы по иной должности, по 

которой не установлена квалификационная категория,  могут быть установлены условия 

оплаты труда с учетом имеющихся квалификационных категорий. 

5.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

 5.7. Оказывать из внебюджетных средств и средств экономии материальную 

помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, 

инвалидам и другим работникам организации по утвержденному с учетом мнения (по 

согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации перечню 

оснований предоставления материальной помощи и ее размеров (Приложение № 6). 

 5.8. Установить согласно Соглашению между Правительством Саратовской 

области, Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области и Союзом 

товаропроизводителей и работодателей Саратовской области на 2016-2018гг. от 

18.12.2015г. (V. Социальная поддержка населения, социальное страхование): 

-выплату ежемесячных пособий матерям, находящимся в отпуске по      

   уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; 

-частичную оплату путевок в детские оздоровительные лагеря; 

-предоставление оплачиваемых дней отдыха работникам в случаях  

   регистрации брака, рождения ребенка, 1 сентября родителям, имеющих     

   детей – учеников начальной школы, и смерти близких родственников до  

   3 дней; 

-обеспечение бесплатными новогодними подарками детей дошкольного и школьного 

возраста. 

 5.9. Производить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

6.1.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением 

по охране труда, средства в сумме 0,3% от суммы затрат на предоставление 

образовательных услуг. 

6.1.3. Создавать необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников образовательной организации 

6.1.4. Провести в организации специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  сроки, 

установленные с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, с последующей сертификацией. 

В состав комиссии  по специальной оценке условий труда в обязательном порядке 

включать членов выборного органа первичной профсоюзной организации и комиссии по 

охране труда. 
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6.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками организации обучение и инструктаж по  охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим, повторные инструктажи проводить не реже 1 раза 

в 6 месяцев. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда не реже 1 

раза в 3 года. 

6.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

6.1.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми и межотраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей . 

6.1.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

сертифицированных средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет 

работодателя. 

6.1.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.1.10. Сохранять за работником место работы (должность) и средний заработок на 

время приостановления работ в связи с административным приостановлением деятельности 

или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда 

не по его вине(ст. 220 ТК РФ). 

6.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

6.1.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место  с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.15. Создать в организации  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

6.1.16. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (уполномоченным по охране труда выборного органа первичной профсоюзной 

организации) контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по 

охране труда. 

6.1.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю 

потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

6.1.18. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

garantf1://12025267.3012/
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6.1.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка.  

6.1.20. Предоставлять транспорт для проведения диспансерного обследования 

работников в районной больнице. 

6.1.21. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

6.1.22. Один раз в полгода информировать коллектив организации о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, на реализацию 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

6.2. Работник в области охраны труда обязан: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

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

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

6.2.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений. 

 

VII. ГАРАНТИИ  ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 7.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

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

законодательными актами. 

 7.2. Работодатель признает, что выборный орган первичной профсоюзной 

организации является полномочным представителем членов Профсоюза по вопросам: 

 7.2.1. защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.29 ТК, ст.11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

 7.2.2. содействия их занятости; 

 7.2.3. ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

 7.2.4. соблюдения законодательства о труде; 

 7.2.5. участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

 7.2.6. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие 

выборному органу первичной профсоюзной организации в их деятельности (ст.377 ТК РФ). 
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 7.2.7. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации и ее выборного органа  в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

федеральными законами настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

 - при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации учитывать мнение профсоюзного комитета в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством; 

- соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

- не препятствовать представителям Профсоюза, посещать рабочие места, на которых 

работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (ст.370 ТК РФ части 3-5, п.5 ст.11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

- безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации, помещения, как для работы самого органа, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте; 

-  предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники; 

- осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 

техники, обеспечить унифицированными программными продуктами, необходимыми для 

уставной деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации. При этом 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана указанных 

объектов осуществляются организацией; 

- предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы, обеспечив 

при этом оплату их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и 

охраны (ст.377 ТК). 

 7.3. Работодатель обязуется: 

 7.3.1. Не допускать  ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

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

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

 7.3.2. Увольнение  работника, являющегося членом Профсоюза, по пункту 2, пункту 

3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ проводить с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, определенном ст.82, 373 ТК РФ. 

7.3.3. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами Профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

 7.3.4. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов выборного органа первичной профсоюзной организации на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также делегатов для участия в 

работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятий. 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

организации. 
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7.3.6. За счет средств стимулирующего фонда организации производить 

ежемесячные выплаты председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации в размере 1000 рублей (ст.377 ТК РФ). 

7.3.7. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации включать в 

состав комиссий организации по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

 7.3.8. С учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной 

профсоюзной организации рассматривать следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ); 

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

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

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

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

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

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

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

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

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

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

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

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.193,194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК 

РФ); 

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

другие вопросы. 

7.3.9. Представлять возможность выборному органу первичной профсоюзной 

организации, его представителям, комиссиям, профсоюзным инспекторам труда 

осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективного 

договора, соглашений, обеспечением безопасных условий и охраны труда. 

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об устранении 

выявленных нарушений. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

 8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» и Трудового Кодекса РФ. 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 
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первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

 8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 8.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда,  

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов организации. 

 8.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

 8.5. Осуществлять контроль за охраной труда. 

 8.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

 8.7. Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с администрацией – 

правовое просвещение работников. 

8.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

 8.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

 8.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

8.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

 8.12. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, специальной 

оценки условий труда, охране труда и других. 

 8.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка  аттестации педагогических 

работников организации. Принимать участие в аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности. 

 8.14. Оказывать в соответствии с Положением материальную помощь членам 

Профсоюза в случаях тяжелой болезни, стихийного бедствия, смерти близкого человека. 

 8.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

организации. 

 8.16. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления членских 

взносов. 

 8.17. Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с администрацией – 

правовое просвещение работников. 

 8.18. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о нарушении 

руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

 8.19. Проводить разъяснительную работу среди членов Профсоюза об их правах и 

льготах, о роли Профсоюза в защите социально-трудовых прав членов Профсоюза. 

 8.20. Осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного 

актива, ведущего эффективную общественную работу. 

8.21. Информировать членов Профсоюза о своей работе, деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.22. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 
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договора, соглашениям, принятия локальных актов без необходимого согласования с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (ст.8, 371, 372 ТК РФ). 

8.23. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников организации. 

8.24. Содействовать оздоровлению детей работников организации. 
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и отчитываться на общем собрании работников о 

выполнении. 

9.2. Работодатель в течение семи дней  со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 

образовательной организации. 

9.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения  условий 

коллективного договора. 

9.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего запроса (ст.51, 54 ТК РФ). 

9.6. Информировать работников о ходе выполнения коллективного договора. 

9.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных 

коллективным договором виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст.5.29, 5.27, 5.31 

КОАП). 

9.8. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, оплату услуг 

специалистов, экспертов производить за счет работодателя. 

9.9. По требованию выборного органа первичной профсоюзной организации 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить 

его с занимаемой должности, если он нарушает трудовое законодательство, не выполняет 

обязательств по коллективному договору (ст. 195 ТК РФ, часть вторая п.2 ст.30 

Федерального закона о Профсоюзах). 

Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании работников 

образовательной организации «___» ____________20___года. 

 

От работодателя:      От работников: 

Директор       Председатель первичной 

        профсоюзной организации 

_______________________    ________________________ 

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

М.П.        М.П. 

«___»_________20 _г.    «__»________20 _г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4г. Ершова Саратовской области» 

2. Положение об оплате труда работников 

3. Положение о порядке установления доплат и надбавок компенсационного 

характера 

4. Положение о распределении стимулирующей части ФОТ работников МОУ 

«СОШ №4 г. Ершова Саратовской области» 

5. Список работников, которым установлена повышенная оплата за работу с 

вредными условиями труда 

6. Положение об оказании материальной помощи  

7. Положение о премировании 

8.  Кодекс профессиональной этики педагога.  



 

29 

 

 

Приложение № 1 

 к Коллективному договору  

МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области 

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области имени Героя 

Советского Союза Спирина В.Р.» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется 

правилами внутреннего распорядка (ст.189 трудового кодекса РФ). Трудовой распорядок на 

предприятиях, в учреждениях, организациях определяется правилами внутреннего распорядка 

(ст.189 трудового кодекса РФ). Правила внутреннего трудового распорядка - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко регламентировать 

организацию работы всего трудового коллектива школы, способствовать нормальной работе, 

обеспечению рационального использования рабочего времени,  укреплению трудовой 

дисциплины, созданию микроклимата для работающих. Каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией школы, в пределах представленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 
  2.1 Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения    

  трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник  и школа  как 

юридическое лицо – работодатель, представленная директором школы на основании Устава. 

2.2 Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами, один экземпляр передается работнику, другой хранится в школе. 

2.3  Прием на работу оформляется приказом руководителя с указанием    

       должности, должностного оклада, даты приема на работу и  других  

       условий, оговоренных в трудовом договоре. Приказ объявляется  

       работнику в 3 дневной срок с момента подписания трудового договора. 

2.4 Трудовой договор между работником и работодателем заключается по общему правилу на 

неопределенный срок. 

2.5.Срочный трудовой договор может быть заключен только в  соответствии с требованиями 

статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.6. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

-лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

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

-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93968/#dst100009
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-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

между работодателями; 

-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

-иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе 

2.7. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий 

         на работу предъявляет следующие документы:                                                                                                

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса), 

за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или работник поступает 

на работу на условиях совместительства. 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

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

службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

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

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

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел,  

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

 - согласно Трудового кодекса РФ статьи 212 «Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда» возлагаются на работодателя. Работодатель обязан 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/
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обеспечить: в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

других обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований; недопущение 

работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний. 

Прием на работу в учреждение без предъявления указанных документов не допускается. 

В случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ , при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 

также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 

случаях, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности 

и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и 

представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, 

его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении 

работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая 

предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном вписьменной форме или 

направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя: 

-в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

-при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой 

деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения 

в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.8 Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские работники, и др.) обязаны предъявить документы, подтверждающие 

образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357866/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056
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2.9. При необходимости для установления уровня оплаты труда (должностного оклада, 

тарифной ставки) работник должен предоставить при приёме на работу администрации 

учреждения: 

документ о квалификационной категории; 

при наличии: документы о награждении государственными  наградами; документы о 

присвоении научной степени. 

2.10. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, 

требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника 

предъявления диплома или иного документа об образовании или профессиональной 

подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на тяжелую работу, 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях 

труда по основному месту работы 

2.11. В соответствии с приказом о приеме на работу, руководитель делает запись в 

трудовой книжке работника проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 

работа у данного работодателя является для работника основной. На работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. По желанию 

работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту 

основной работы на основании документов, подтверждающих работу по 

совместительству. 

2.12. При заключении трудового договора  впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.  

2.13. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.14. Персональные данные работника  хранятся и используются руководителем  с 

соблюдением требований Трудового кодекса РФ и иных федеральных законов.  

2.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация  образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под 

расписку в личной карточке  Т-2. 

2.16.Личная карточка и трудовой договор работника хранится в учреждении, в том числе 

и после увольнения (срок хранения –75 лет).  

2.17. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета 

личного состава.    

2.18. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 

1) Уставом учреждения; 

2) Коллективным договором; 

3) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

4) Должностными требованиями (инструкциями); 

5) Приказами по охране труда и пожарной безопасности; 

6) Иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность 

работника. 

2.19.  На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из заявления о приеме 

на работу, заявления о согласие обработки персональных данных, личного листка по 

учету кадров Т-2, трудового договора, копий документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, паспорта (страницы 1,2), свидетельства о браке или 

расторжении брака, ИНН, страхового пенсионного свидетельства, выписок из приказа о 

назначении, переводе, поощрениях и увольнениях 

2.20. Перевод работников на другую работу производиться только с их согласия (статья 

72.1 Трудового кодекса РФ) кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без 

согласия работника. Без согласия работника допускается временный перевод в случаях 
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возникновения чрезвычайных обстоятельств, в т.ч. в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия всех детей или их 

части, для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Условия и 

сроки такого перевода определяется ст.72.2 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). 

2.21Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.22.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 работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 

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

профессий, а также изменение других существенных условий труда.       

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий 

труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут 

быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы новых условий, то 

трудовой договор прекращается по п.7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

2.23. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр 

 при выявлении в соответствии медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором 

 в соответствии со ст.331.1 Трудового кодекса Российской Федерации наряду с 

указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь 

период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 

силу приговора суда. 

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, 

если иной срок не установлен законодательством. По истечении срока предупреждения об 

увольнении работник вправе прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно 

только по основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных 

ТК РФ. 

2.25.В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником 

полный денежный расчет и выдает ему надлежащие оформленную трудовую книжку, а 

также документ о прохождении аттестации. 
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    Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

    При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот 

и преимуществ, запись в трудовую книжку вноситься с указанием этих обстоятельств. 

2.26.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

3. Обязанности работников. 
3.1. Работники школы обязаны: 

1) Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

требования Устава и правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать 

дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 

распоряжение администрации; 

2) Систематически не реже одного раза в 3 года, повышать свою 

профессиональную квалификации; 

3) Быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе, так 

и вне школы; 

4) Полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; обо всех случаях немедленно сообщать 

администрации; 

5) Беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся бережное 

отношение к государственному имуществу; 

6) Ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

флюорографию, сдавать анализы, установленные законом. 

    3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

   3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

  3.4. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

  3.5. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

  3.6. Приходить на работу за 20 минут до начала своих уроков по расписанию. 

  3.7. 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. 

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

времени. 

  3.9. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

  3.10. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся. 

  3.11. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы. 

  3.12. Безусловно, выполнять распоряжения учебной части точно в срок. 

  3.13. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

  3.14. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
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 Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

 Удалять учащегося с уроков; 

 Курить в помещениях школы. 

  3.15. 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. 

  3.16. 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 ранее, также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

  3.17. В помещениях школы запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах. 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

Конкретные обязанности работников учреждения определяются трудовым договором и 

должностной инструкцией по занимаемой должности. 

 Учитель непосредственно отвечает перед директором школы за качество обучения и 

воспитания учащихся, за выполнение учебного плана и учебных программ, за перевод 

учащихся в следующий класс и выпуск их из школы с прочными знаниями в 

установленном объёме.   

 Классный руководитель обязан вести повседневное наблюдение за поведением и 

успеваемостью учащихся и принимать меры к неуклонному выполнению ими «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», знакомиться с бытовыми условиями школьников, 

организовать  

внешкольные мероприятия для учащихся, один раз в неделю проводить классные часы, 

заниматься 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, один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках учащихся. 

Классный руководитель всю работу проводит по плану, утвержденному директором 

школы. 

Педагог- библиотекарь обязан организовать регулярную работу библиотеки, помогать 

учащимся в выборе книг для чтения и учить их пользоваться книгой, направлять чтение 

учащихся и, совместно с учителями, вести работу с детьми по прочитанным книгам; 

обеспечивать полную сохранность книжного фонда и вести учёт книг. Школьный 

библиотекарь отвечает за свою работу перед директором школы. 

Заведующие кабинетами обязаны принимать меры к полному использованию 

учебных пособий учителями, отвечать за сохранность имеющего в кабинете 

оборудования, вести учёт учебных пособий. 

Уборщики служебных помещений обязаны вести ежедневную уборку школьного 

помещения, тщательно следить за чистотой школьных уборных; обеспечивать подготовку 

классных комнат к уроку;  следить за сохранностью школьного имущества, содержать в 

чистоте двор и тротуары, наблюдать за своевременной очисткой крыш,  производить 

дезинфекцию наружных уборных, охранять хозяйственный инвентарь двора, следить за 

порядком во время прихода учащихся в школу и ухода их из школы.  В каникулярное 

время уборщицы могут быть использованы в течение нормального рабочего дня на других 

работах (выполнение мелких хозяйственных поручений по школе, охрана школы, 

наблюдение за ремонтом, работа на пришкольном участке и др.). 
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 Работники школы ни в коем случае не могут быть использованы администрацией 

школы для личных услуг и поручений. 

4. Основные правила работников образования. 
  Основные правила работников образования определены: 

 Трудовым кодексом РФ 

(ст.21,52,53,64,82,100,113,142,153,171,173,174,197,220,234,238,254,255,256,282,331,

332,333,334,335,336,382,399); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Педагогические работники имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении учреждением: 

 Обсуждать коллективный договор и правила внутреннего трудового  распорядка; 

 Быть избранным в Совет учреждения; 

 Работать и принимать решения на заседаниях педагогического учреждения. 

4.2.  Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.3.  Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

учебники, методы оценки знаний обучающихся. 

4.4. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию. 

4.5. 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. 

4.6. Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 

профессионального поведения или Устава образовательного учреждения только по 

жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана 

педагогическому работнику. 

4.7.Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

учредителем, а также Коллективным договором образовательного учреждения. 

5.Обязанности администрации. 
Администрация обязана:   

5.1. Организовывать 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 рабочий год. 

5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

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

наличие необходимых в работе материалов. 

5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы, поддержать и поощрять лучших работников. 

5.4. Совершать организацию труда, обеспечить выполнение действующих условий 

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

5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечить надлежащие санитарно-техническое оборудование всех рабочих 

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

технике безопасности и санитарным правилам. 

5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

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

гигиене. 
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5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся. 

5.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся. 

5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками.  

5.11. Обеспечить систематическое повышение квалификации педагогическим и другим 

работникам школы. 

5.12. Организовывать горячее питание для учащихся и работников школы. 

5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленным федеральным законом. 

 создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

 разрабатывать планы, программы развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля  их 

выполнения; 

  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания органов государственного надзора; 

 Директор школы, отвечая непосредственно за свою работу школы 

перед комитетом по образованию и Учредителем, обязан обеспечить правильную 

постановку всей учебно-воспитательной работы, обеспечить правильное ведение 

хозяйства и делопроизводства школы, организовать работу строго по школьному 

плану, лично контролировать работу учителей и других работников школы.  

  Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, отвечая 

непосредственно за свою работу перед директором школы, обязан обеспечить 

правильную организацию всей учебно-воспитательной работы, правильную 

постановку учёта знаний и высокое качество преподавания; выполнение каждым 

учителем учебных планов и программ и расписания; организовать методическую 

работу с учителями и проверять её. 

 Заместители директора школы  в отсутствие директора школы исполняет его 

обязанности. 

  Администрации школы запрещается: 

а) привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 

программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается 

освобождать обучающихся по заявлению их родителей от учебных занятий для 

выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, 

надзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей; 

     б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их  

     непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных  

     обязанностей и проведения разного рода мероприятий; 

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

общественным делам. 
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6. Основные права администрации. 
Директор учреждения имеет право: 

6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 

6.3. Требовать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.4. представлять учреждение во всех инстанциях. 

6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы. 

6.7. Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки и решения 

аттестационной комиссии. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного 

комитета «Положение о надбавках, доплатах и премиях» 

6.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с 

учетом профсоюзного комитета , утвержден Коллективным договором. 

6.10. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.11. Контролировать совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, 

научной и воспитательной работе за деятельностью учителей и воспитателей,  в том числе 

путем посещения и разбора уроков и всех других видов воспитательных мероприятий. 

6.12. Назначить классных руководителей, председателей методических объединений  

(заведующих кафедр),  секретаря  педагогического совета. 

6.13. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Совета 

учреждения, Попечительского совета. 

7. Рабочее время, его использование и время отдыха. 

7.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя.  

Для отдельных категорий работников: 

 секретарь руководителя; 

 уборщики служебных помещений ; 

 подсобный рабочий;  

 повар 

 инженер 

 лаборант 

 старший техник 

 воспитатель группы продленного дня 

 социальный педагог 

 педагог-библиотекарь 

 старший вожатый 

 педагог – психолог 

 логопед 

 устанавливается пятидневная рабочая неделя, режим работы с 8.00 до 17.00, перерыв для 

отдыха и питания с 12.00 до 13.00.  

7.2.  Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего административно-

хозяйственного и технического персонала определяется графиком работы, составленным 

из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Для сторожей школы устанавливается скользящий график работы: в рабочие дни (с 

понедельника по субботу) с 18.00 до 7.00 перерыв для отдыха и питания с 23.30 до 00.30 

осуществляется на рабочем месте в виду невозможности отрыва от рабочего места, в 

выходные и праздничные дни с 7.00 до 7.00 (по графику) перерыв для отдыха и питания с 
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12.00 до 13.00, 17.00 до 18.00 и 23.00 до 24.00 осуществляется на рабочем месте в виду 

невозможности отрыва от рабочего места. 

Для гардеробщиков устанавливается следующий режим начала и окончания работы: 

понедельника по субботу с 7.00 до 19.00,перерыв для отдыха и питания с 11.30 до 12.30.  

Для уборщиков служебных помещений  устанавливается следующий режим начала и 

окончания работы: с 8.00 до 17.00, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00. 

 7.2. Графики работы утверждаются директором школы и председателем профсоюзного 

комитета школы, предусматривают время начала и окончания 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. 

Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в 

отпуск. 

  При этом: 

- У педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки; 

- Неполная учебная нагрузка 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. 

Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не больше 36 часов в неделю. 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможна лишь в случаях, 

если изменилось количество часов по учебному плану, учебной программе. 

Нормируемая учебная (педагогическая) нагрузка педагогического работника 

учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть 

изменен сторонами в соответствии  с утверждённым учебным планом школы. 

7.4. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя (воспитателя, педагога) не 

оговорен в трудовом договоре, учитель (воспитатель, педагог) считается принятым на тот 

объем учебной нагрузки, который установлен приказом при приеме на работу. 

7.5. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой 

менее, чем  установлено за ставку заработной платы по соглашению между работником и 

директором учреждения. 

7.6. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего  ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лицам, осуществляющим  уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским  заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами или иными нормативными  правовыми актами РФ. 

7.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя (воспитателя, педагога) в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе по учреждению, возможны только: по взаимному согласию сторон; 

по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам 

и программам, сокращения количества классов (групп). Уменьшение учебной нагрузки в 

таких случаях следует рассматривать как изменение в организации производства и труда, 

в связи с чем допускается изменение условий трудового договора. Об указанных 

изменениях работник должен быть поставлен в известность не менее чем  за  два месяца. 



 

40 

 

 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается. 

7.8. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

 временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для замещения отсутствующего работника, в случаях 

простоя (продолжительность выполнения работником без его согласия в таком 

случае не может превышать одного месяца, а перевод на работу, требующую более 

низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника); 

 восстановления на работе учителя (воспитателя, педагога), ранее выполнявшего 

эту учебную нагрузку; 

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

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

 7.9. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

   Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

При проведении тарификации учителей, воспитателей  на начало нового учебного года 

объем учебной нагрузки каждого учителя, воспитателя устанавливается приказом по 

учреждению. 

Рабочее время учителей, педагогов дополнительного образования устанавливается в 

соответствии с утвержденным директором учреждения расписанием уроков и занятий 

кружков. 

 Перерывы между уроками и занятиями, установленные в соответствии с Сан.П.иНами, 

не являются временем отдыха и перерывов, а используются учителями и педагогами для: 

 подготовки к следующему уроку; 

воспитательной и иной работы с детьми; 

выполнения поручений и распоряжений администрации учреждения. 

 7.10. Время перерыва для отдыха и питания сотрудников определяется 

администрацией учреждения с учетом следующих требований: 

 перерыв в работе не должен превышать 60 минут и не менее 30 минут для 

сотрудников с нормированным рабочим днем (педагог - психолог, социальный – 

педагог, педагог – библиотекарь, логопед, старший вожатый; 

 для воспитателей групп продленного дня, учителей начальных классов, 

запрещается проведение перерыва с оставлением детей без присмотра; 

 для руководителей, учитывая ненормированный рабочий день, допускается 

самостоятельное планирование перерывов на отдых и питание; 

 для учителей школы, педагогов дополнительного образования, учитывая работу в 

соответствии с расписанием, специальное время для обеденного перерыва не 

устанавливается. 

 7.11. Учителя несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

занятий и во время перерыва до начала своего урока, занятия в соответствии с 

расписанием. 

7.12. При организации школьного питания учитель обязан проводить учащихся в 

столовую, а классный руководитель обязан находиться в столовой с учащимися во время 

приема пищи, поддерживать дисциплину, чистоту и порядок в столовой. 

 7.13. По окончании учебных занятий учитель обязан проводить учащихся в 

раздевалку, поддерживать в ней дисциплину и порядок и находиться в ней до тех пор, 
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пока учащиеся не покинут школу. Он несет ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся в раздевалке. 

7.14. Во время перемен и перерывов учителя и педагоги обязаны поддерживать 

дисциплину и порядок в школе. 

 7.15 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 данного педагога. 

График дежурств составляется на год и утверждается директором школы по согласованию 

с профсоюзным органом. 

Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается с их  

письменного согласия в случае необходимости выполнения определенных работ, от 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации, с учетом 

мнения  выборного органа  первичной профсоюзной организации и оформляется 

письменным распоряжением руководителя.  Дни отдыха за дежурство или работу в 

выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или, 

с согласия работника, в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Утвердить перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(Приложение № 1). 

  Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению в 

длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные женщины 

и работники, имеющие детей в возрасте до трех лет. 

7.16 . Все учителя и воспитатели обязаны быть на рабочем месте не позже, чем за 20 

минут до начала урока. Технические работники обязаны быть на работе не позже, чем за 

30 минут до начала рабочего дня школы. 

7.17. Время осенних, зимних, весенних каникул, также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. А 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 превышающего их учебной нагрузки. 

   В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 

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

пределах установленного им рабочего времени. 

7.18.Заседания школьных методических объединений учителей проводятся не чаще 

двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже одного 

раза в год, классные – не реже четырех раз в год. 

 7.19.Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и 

занятия школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не 

более двух часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания школьников – 1 час, занятия 

кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часа. 

 7.20. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха по 

желанию работника или, по соглашению  сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут     устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным  актом, принимаемым с учетом мнения представительного  органа 

работников, трудовым договором. 

 7.21. В случаях производственной необходимости администрация школы может 

привлечь к замещению временно отсутствующих сотрудников, работников с их 

письменного согласия. 

 7.22. В случаях невозможного выхода на работу сотрудник обязан предупредить 

непосредственно руководителя заранее лично или по телефону. 
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 7.23. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  в 

соответствии с  графиком отпусков, утвержденным директором школы с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа, с  учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

 7.24. График отпусков составляется на каждый календарный год и не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия 

работника. При этом  отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за  который он   предоставлялся.  Часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена  денежной компенсацией. 

Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска,  имеющим особый характер 

работы; работникам с ненормированным рабочим днем; работникам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

7.25.Ключи от кабинетов находятся у гардеробщиков. Ключи в обязательном порядке 

должны быть сданы в день получения. Несвоевременная сдача ключей является 

дисциплинарным проступком. 

7.26. Запрещается: 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

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

общественным делам;    

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

учреждения; 

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуются только руководитель учреждения и его 

заместители; 

 

8. Поощрения за успехи в работе. 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании, продолжительный и безупречный труд, новаторство и достижения в работе в 

учреждении применяются следующие поощрения: 

объявление благодарности; 

награждение премией; 

награждение ценным подарком; 

награждение Почетной грамотой; 

представление к званию лучшего по профессии. 

 8.2. При применении поощрения учитывается мнение профкома учреждения. 

 8.3. Инициатором поощрения работников могут выступать: 

 администрация школы; 

педагогический совет; 

методическое объединение; 
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8.4. Поощрение работников учреждения как правило проводится: 

по итогам работы за текущий учебный год, учебную четверть, календарный месяц; 

по итогам конкурсов, смотров, выставок профессионального мастерства и другое; 

в честь профессионального праздника – Дня учителя; 

в честь юбилейных дат: 50-летия, 55-летия, 60-летия, 65-летия со дня рождения; 

в честь 20, 25, 30, 35, 40 -летия трудовой деятельности в учреждении. 

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, отраслевыми и 

государственными наградами. 

Поощрения объявляются приказом и доводятся до сведения коллектива, запись о 

награждении вносится в трудовую книжку работника. 

8.5 Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в соответствии с 

Положением «Об выплатах стимулирующего характера». Начисление стимулирующих 

выплат работникам производиться на основании объективных показателей 

результативности их работы решением Совета школы, принимаемыми по представлению 

директора школы. 

 

9.Оплата труда 
9.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об оплате 

труда работников МОУ «СОШ №4г.Ершова Саратовской области имени Героя 

Советского Союза Спирина В.Р.». Обеспечение повышения уровня реального содержания 

заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию 

заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие 

работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 

 

9.2. Система оплаты труда работников МОУ «СОШ №4г.Ершова Саратовской области 

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» устанавливается в целях: 

- повышения уровня доходов работников образовательных учреждений; 

- установления зависимости величины заработной платы от сложности и качества 

выполняемых работ, уровня квалификации работников; 

- усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда 

работников; 

- расширения прав руководителей по оценке деловых качеств работников и результатов их 

труда. 

9.3. Система оплаты труда работников школы носит открытый характер и устанавливается 

коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждений по 

согласованию с представительными органами работников 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

10.1. Работники учреждения обязаны подчинятся администрации, выполнять ее 

указания, связанны с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций и объявлений. 

 10.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

 10.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

руководитель  вправе применить следующие дисциплинарные взыскания:    
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 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

 Трудовым кодексом (ст. 336) предусмотрены дополнительные основания прекращения 

трудового договора с педагогическими работниками: 

 повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

 Достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии со ст.332 ТК РФ. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части первой ст.81, а также п.7 или 

8 части 1 статьи 81  Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания утраты доверия, либо аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

 10.4. За каждый  дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 10.5. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, непредусмотренных 

федеральными законами. 

     10.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

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

     10.7. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - позднее двух лет со дня его совершения.  

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

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

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

     10.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

 10.9. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечении 2 рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 

акт. Непредставление работником объяснения не является  препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

10.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

поступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

10.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

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

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310135/#dst0
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 10.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

10.13.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

 

 

 

 

11. Заключительное положение. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации школы. 

С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу в школу работник под расписку до начала выполнения его трудовых 

обязанностей  в школе.  
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Приложение №1  

к Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4  

г. Ершова Саратовской области 

 имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

работников с ненормированным рабочим днём 

№ п/п Должность Продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день 

1.  Заместитель директора 12 

2.  Старший вожатый 6 

3.  Секретарь руководителя 6 

4.  Повар 6 

5.  Сторож 6 
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Приложение №2  

к Коллективному договору  

МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области 

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 

 

 

Положение об оплате труда 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 4 г. Ершова Саратовской области имени Героя Советского Союза Спирина 

В.Р.» 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 

статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№ 273-ФЗ, Трудовым кодексом РФ, Постановлением Правительства Саратовской области 

от 16 июня 2008 г. N 254-П «О новой системе оплаты труда работников областных 

государственных общеобразовательных учреждений», Постановлением Администрации  

Ершовского  муниципального  района Саратовской области от 14 июля  2008 г. 

Постановлением Администрации  Ершовского  муниципального  района Саратовской 

области №1997 от 14.11.2013г.; Постановлением Администрации  Ершовского  

муниципального  района Саратовской области №553 от 24.04.2014 

1.2. Данное положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников школы за счет средств бюджета и иных источников, установления размера 

оклада, а также выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера. 

1.3. Заработная плата работника – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (повышение окладов (ставок) и доплаты за 

вредные, опасные условия труда, за работу в ночное время, в выходные и праздничные 

дни, замену уходящих в отпуск, доплата за совмещение профессий) и стимулирующие 

выплаты (доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

 

II. Формирование и распределение фонда оплаты труда 

МОУ  СОШ  № 4 г. Ершова Саратовской области имени Героя Советского Союза 

Спирина В.Р. 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, исходя из: 

- областного норматива, утвержденного законом Саратовской области от  25 

июня  2008 г. « О внесении изменений в закон Саратовской  области  от 9 ноября 2007 г.  

№ 245- ЗСО»; 

- количества обучающихся в учреждении; 

- поправочного коэффициента к нормативу финансирования, установленного 

учредителем; 

- доли фонда оплаты труда в нормативе финансирования учреждения. 

 

2.2. Образовательное учреждение с учетом ограничений, установленных 

учредителем, определяет в общем объеме средств долю материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями и заработной 

платы работников образовательного учреждения. 
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2.3. Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей части. Базовая часть 

составляет 80 %  от ФОТ, стимулирующая – 20 %.  

2.4. Объем стимулирующей части фонда формируется за счет ассигнований областного 

бюджета.  Порядок стимулирования работников учреждения образования определяется 

администрацией учреждения образования по согласованию с представительным органом 

работников и составляет не менее 15 процентов от объема средств, направляемых на 

должностные оклады работников учреждения с учетом выплат педагогическим 

работникам за квалификационную категорию и выслугу лет (стаж педагогической 

работы). 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников образовательного учреждения, включая: 

а) административно-управленческий персонал образовательного учреждения 

(руководитель общеобразовательного учреждения, заместитель руководителя, 

руководитель структурного подразделения и др.); 

б) педагогический персонал, непосредственно осуществляющий учебный процесс 

(учитель, преподаватель); 

в) иные категории педагогического персонала (воспитатель, воспитатель группы 

продленного дня, педагог-психолог, психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, старший вожатый, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности и др.); 

г) учебно-вспомогательный персонал (лаборант, бухгалтер, кассир, инспектор по 

кадрам, библиотекарь, секретарь-машинистка, заведующий хозяйством и др.); 

д) обслуживающий персонал (водитель, уборщик, гардеробщик, дворник, сторож, 

рабочий по обслуживанию зданий и др.). 

2.6. В пределах базовой части фонда оплаты труда руководитель формирует и 

утверждает штатное расписание. 

2.7. Образовательное учреждение самостоятельно определяет объем базовой 

части фонда оплаты труда педагогического персонала по формуле 

.... ппФОТФОТ бпп  , 

где п.п. – доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, в базовой части ФОТ. 

2.8. В случае экономии фонда оплаты труда образовательного учреждения  

средства могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера работникам 

учреждения и (или) расходы на обеспечение учебного процесса. 

 

III. Расчет заработной платы педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс. 

 

3.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс ФОТп.п., состоит из общей части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТс). 

Объем специальной части определяется по формуле 

сФОТФОТ ппс  .. , 

где с – коэффициент размера специальной части ФОТп.п., который устанавливается 

учреждением самостоятельно. 

3.2. Общая и специальная части базовой части фонда оплаты труда 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

распределяются на оплату труда, исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги 

на одного обучающегося, с учетом повышающих коэффициентов, указанных в  

приложении N 1. 

file:///F:/Приложение.doc%23sub_99%23sub_99
file:///F:/Приложение.doc%23sub_99%23sub_99
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3.3. Общая часть базовой части фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, исходя из количества проведенных им учебных часов 

и численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

неаудиторной занятости. 

Общая часть базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух частей: 

фонд оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз):  

нзазо ФОТФОТФОТ  . 

Соотношение фонда оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной 

занятости (ФОТнз) и порядок распределения ФОТнз определяются самим учреждением, 

исходя из специфики его образовательной программы. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, за аудиторную 

занятость вводится условная единица "стоимость 1 ученико-часа". 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с 

учебным планом - стоимость 1 ученико-часа. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым учреждением самостоятельно в 

пределах объема части фонда оплаты труда, отведенной на оплату аудиторной занятости 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТаз) 

в соответствии с формулой, установленной Методическими рекомендациями, 

утвержденными постановлением администрации   Ершовского  района. 

3.4. Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может превышать норм, установленных 

федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

3.5. Специальная часть базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, нормативными актами Саратовской области, и рассчитываются 

учреждением самостоятельно в соответствии с  приложением N 1 настоящего Положения; 

повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения 

определяются учреждением по согласованию с органом государственно-общественного 

управления и профсоюзным органом; 

доплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученые степени 

устанавливаются в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании". 

3.6. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы соответствующего 

учреждения (К) определяется на основании следующих критериев: 

включение предмета в государственную (итоговую) аттестацию; 

дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка 

тетрадей, формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 

материалов, обеспечение работы кабинета (лаборатории) и техники безопасности в них, 

большая информативная емкость предмета, постоянное обновление содержания, наличие 

большого количества информационных источников (например, литература, история, 

география), необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования 

и т.д.); 

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями 

для его здоровья (например, химия, биология, физика), возрастными особенностями 

учащихся и особенностям, связанными с их развитием (начальная школа); 
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специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 

программы развития, и учет вклада данного предмета в ее реализацию  

Повышающие коэффициенты за  сложность и приоритетность  предмета  

устанавливаются  в  размере: 

* предметы  по программам  углубленного  изучения  - 1,06; 

* предметы, изучаемые  по предметам  профильного  уровня, предметы, изучаемые  

в рамках использования  технологий  развивающего  обучения  -1,05; 

* русский язык, литература, иностранный  язык, математика  - 1,04; 

* история, обществоведение, МХК, краеведение, география,  биология, экология, 

информатика, физика, химия, 1-4 классы  начальной  школы  - 1,03; 

* право, экономика, технология  - 1,02; 

* астрономия, физическое  воспитание, ИЗО, музыка, черчение, ОБЖ, психология,  

ознакомление  с  окружающим  миром, природоведение  - 1,0. 

 

3.7. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога (А) 

составляет: 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

3.8. Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

нзазтп ДКАУЧСО  , 

где: 

О - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 

Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану  в месяц в каждом классе; 

У - количество обучающихся по предмету в каждом  классе на начало очередного 

учебного года. При расчете окладов педагогических работников, осуществляющих 

индивидуальное обучение, используется средняя наполняемость классов на 

соответствующей ступени обучения; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность  предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения; 

Днз - доплата за неаудиторную занятость (определена в  приложении N 2). 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

3.9. В случае, если установленная в соответствии с новой системой оплаты труда 

базовая часть оплаты труда работников учреждения оказывается ниже установленной до 

ее введения заработной платы, работникам на время работы в учреждении при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников (персонала) и выполнения ими 

работ той же квалификации выплачивается соответствующая разница базовой части 

оплаты труда и исчисляется по формуле: 

ВСОЗПбч  , 

где: 

ЗПбч - базовая часть оплаты труда педагогического работника; 

О - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 

С - специальная часть оплаты труда; 

В - дополнительные выплаты в целях неуменьшения базовой части оплаты труда 

педагогов за фактически отведенные часы по базисному учебному плану в пределах 
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общего фонда оплаты труда. 

3.10. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 

3.11. Основными критериями для осуществления поощрительных выплат при 

разработке показателей эффективности труда работников учреждения являются: 

а) качество обучения; 

б) здоровье учащихся; 

в) воспитание учащихся. 

3.12. Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по 

результатам труда, включая показатели эффективности труда для работников учреждения, 

определяются в локальных правовых актах учреждения, принимаемых работодателем по 

согласованию с профсоюзным органом и (или) в коллективных договорах. Распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников осуществляется 

специальной комиссией, созданной органом государственно-общественного управления 

учреждения по представлению руководителя учреждения. 

 

IV. Расчет заработной платы иных категорий педагогического персонала, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

 

4.1. Оплата труда иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается в соответствии с 

законодательством Саратовской области и органов самоуправления Ершовского  

муниципального образования. 

4.2. Объем стимулирующей части иных категорий педагогического персонала, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  

формируется за счет средств местного бюджета и составляет не менее 15 процентов от 

объема средств, направляемых на должностные оклады прочего персонала учреждения 

 

V. Расчет заработной платы руководящих работников образовательного 

учреждения. 

 

5.1. Заработная плата руководителя образовательного учреждения 

устанавливается учредителем на основании трудового договора, исходя из средней 

заработной платы педагогических работников данного учреждения и группы оплаты 

труда. 

5.2. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются руководителем учреждения в размере от 50 до 90 процентов 

должностного оклада руководителя. Стимулирующие выплаты заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с пунктами 3.10., 

3.11., 3.12. 

5.3. Из специальной части фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала осуществляются доплаты руководителям, заместителям 

руководителей за наличие почетного звания, государственных наград и ученой степени в 

соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании. 
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Приложение №3 

 к Коллективному договору  

МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области  

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления доплат и надбавок 

 компенсационного характера  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ, Письма Министерства образования РФ от 09.04.93 г. 

№67-М «О порядке установления доплат и надбавок работникам учреждения 

образования», постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008г. №554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время, 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 г. №822 «Об утверждении 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях» с изменениями, внесенные Приказом 

Минтруда России от 20.02.2014 N 103н, и Коллективного договора. 

1.2. Положение регулирует деятельность по стимулированию материальной 

заинтересованности работников Образовательного учреждения в повышении 

эффективности и качества трудовой деятельности. 

1.3.  Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников 

образовательного учреждения и утверждается директором по согласованию с 

профсоюзным комитетом школы.  

1.4. Все доплаты и надбавки осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда. В случае уменьшения бюджетных средств, администрация имеет право 

снимать доплаты и надбавки приказом директора по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения. 

1.6. Настоящее Положение принимается на 1 учебный год.  

1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением общего собрания работников образовательного учреждения, 

согласовывается с Советом школы и утверждается директором по согласованию с 

Профсоюзным комитетом. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.8. Компенсационные выплаты производятся с установленными коэффициентами для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 

к оплате за часы аудиторной занятости, других работников к должностному 

окладу 

 

2. Цели и задачи установления доплат и надбавок 

2.1.Целью установления доплат и надбавок является повышение эффективности и 

качества труда, рост профессионального мастерства, достижение высокой 

результативности работы, социально-экономическая защита работников.  
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2.2.Установление доплат компенсационного характера работникам образовательного 

учреждения решает следующую задачу:  

- стимулировать расширение должностных обязанностей работника по его личному 

согласию и по согласованию с Профсоюзным комитетом.  

3. Порядок установления доплат и надбавок 

 

3.1.Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), временными (на 

учебную четверть, месяц), разовыми (в связи с выполнением определенной работы и 

качеством ее результата). 

3.2.Период, на который устанавливаются доплаты и надбавки, их размер, определяются 

Комиссией по рассмотрению установления доплат за работу, не предусмотренную 

основными должностными обязанностями работников, и надбавок за сложность, 

напряженность и высокое качество работы.  

3.3.Доплаты и надбавки вводятся приказом директора Образовательного учреждения с 

учетом мнения профсоюзного комитета. Приказ директора доводится до сведения 

всех работников образовательного учреждения.  

3.4.Доплаты и надбавки работникам образовательного учреждения могут быть сняты 

приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом образовательного 

учреждения. 

3.5. Индексация доплат и надбавок производится с учетом изменений, связанных с 

повышением заработной платы. 

 3.6.  Снятие доплат и надбавок определяются следующими причинами: 

3.6.1. Окончание срока действия доплат и надбавок; 

3.6.2.Окончание выполнения дополнительных работ, по которым были определены 

доплаты; 

3.6.3.Снижение качества работы, за которые были определены надбавки; 

3.6.4.Отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были 

определены доплаты; 

3.6.5.Длительное отсутствие работника по болезни,  в связи с чем не могли быть 

осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах, или отсутствие 

работника повлияло на качество выполняемой работы, определенное в надбавках; 

3.6.6.За нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствия на работе без 

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по 

школе) 

3.6.7.За действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании 

образовательного учреждения. 

 

4. Виды доплат и надбавок 

 

4.1. Доплаты компенсационного характера  

за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

(постоянные на учебный год) 

 

№ 

п/п 

Основная должность 

работника 

Перечень работ 
оплата 

(руб)  

1 2 3 4 

1.1. Учитель, преподаватель За классное руководство (руководство 

группой): 

От 700 
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1.2. Учитель За проверку тетрадей  

1-4-х классов  

 

От 300 

1.3. Учитель, преподаватель За проверку письменных работ по: 

русскому языку, литературе 

математике 

черчению, иностранному языку 

 

От 700 

От 600 

От 200 

1.4. Педагогический 

работник 

За заведование учебными кабинетами 

(лабораториями) в школе 

 

От 200 

1.5. Учитель, 

преподаватель,  

другие работники 

За обслуживание вычислительной техники (за 

каждый работающий компьютер)  

От 100 

1.6. Руководитель, 

административно-

учебный персонал, 

другие специалисты 

За сложность и интенсивность труда, 

связанных со спецификой труда 

От 1000 

1.7. Учитель, преподаватель За заведование учебными мастерскими: 

раздельные (слесарная, столярная) 
комбинированные 
 

 
От 600 
От 1000 

1.8. Педагогический 
работник 

За проведение внеклассной работы по 
физическому воспитанию в школах,  
от 10 до 19 
от 20 до 29 
от 30 и более 

От 1000 
От 1000 
От 1000 

1.9 Учитель, 
преподаватель, другие 
работники 

За работу с библиотечным фондом учебников От 300 

1.10 Учитель, преподаватель 
и другие работники 

За ведение делопроизводства и 
бухгалтерского учета  

От 300 

1.11 Педагогический 
работник 

За организацию трудового обучения, 
общественно-полезного, производительного 
труда и профориентацию в школах, имеющих: 
6-12 классов 
13-29 классов 
30 и более классов 

От 400 
От 500 
От 500 

1.12 Педагогический 

работник 

За выполнения работ по воинскому учету, 

выполнения обязанностей начальника штаба 

ГО и ЧС, работу по противодействию 

терроризму 

От 600 

 

1.13 Педагогический 

работник 

За активное участие в создании социальных 

условий для труда и быта 

От 200 

1.14 Педагогический 

работник 

За работу уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса 

От 700 

1.15 Работник За работу в комиссиях по закупке товаров, 

услуг методами запроса ценовых котировок и 

открытых торгов: 

руководство комиссиями 

работа секретаря 

От 500 
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1.16 Учитель, преподаватель 
и другие работники 

За работу с фондами социального, 

медицинского и пенсионного страхования 

От 500 

1.17 Работник За ненормированный рабочий день От 1000 

1.18 Работник За погрузочно-разгрузочные работы и 

складирование (при отсутствии в штатном 

расписании профессии грузчика) 

От 500 

1.19 Водителям 

автотранспортных 

средств 

За техническое обслуживание 

автотранспортных средств (при отсутствии в 

штате учреждения должности механика)  

От 500 

1.20 Работник рабочих 

специальностей 

За выполнение работ по нескольким смежным 

профессиям и специальностям при их 

отсутствии в штатном расписании учреждения 

От 1000 

 

1.21 Руководитель, 

административно-

учебный персонал, 

другие специалисты  

За экспериментальную работу по повышению 

квалификации работников, за 

консультативную работу в экспертной 

комиссии и проведение аттестации 

учреждений образования 

От 1500 

1.22 Учитель, 

обслуживающий 

персонал 

За работу с вредными условиями труда От 500 

1.23 Педагогический 

работник 

За общественную работу по школе 

(общественный инспектор, ответственный за 

оформление страховых полисов, 

ответственный за работу в профсоюзном 

комитете, за оформление протоколов 

педсоветов, административного совещания, 

совещания при директоре, производственного 

совещания, общешкольных родительских 

собраний, Совета школы и др.) 

От 500 

1.24 Педагогический 

работник 

За формирование электронных баз, 

обновление и пополнение школьного сайта 

От 700 

1.25 Педагогический 

работник, специалист 

За работу и обслуживание аудиоаппаратуры 

во время внеклассных мероприятий, 

фестивалей, конкурсов, праздников 

От 500 

1.26 Педагогический 

работник 

За руководство ШМО 

РМО 

От 500 
 

1.27 Педагогический 

работник,  

обслуживающий 

персонал 

За высокую результативность работы, 

качество работы, напряженность, 

интенсивность труда, за выполнение особо 

важных (сложных) работ, необходимых в 

практической деятельности   

От 700 

1.28 Учитель, 
преподаватель, другие 
работники 

За работу с архивом учреждения От 500 
 

1.29 Педагогический 

работник 

За организацию питания обучающихся, 

относящихся к льготным категориям 

От 500 
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1.30 Педагогический 

работник 

За наличие званий «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»,  

«Почетный работник общего образования РФ»  

От 1000 

 

От 500 

 

4.2. Доплаты компенсационного характера 

за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

(временные - на полугодие, четверть, месяц;  

разовые, в связи с выполнением определенной работы и качеством ее результата) 

 

№ 

п/п 

Основная 

должность 

работника 

Перечень работ 
оплата 

(руб) 

1 2 3 4 

1.31 Обслуживающий 

персонал 

За работу в ночное время, в выходные и 

праздничные дни 

 От 500 

 

1.32 Педагогический 

работник 

За изготовление дидактического 

развивающего материала,  

за разработку электронных дидактических 

материалов, создание мультимедийных 

ресурсов 

От 700 

1.33 Руководитель, 

педагогический 

работник, специалист 

За обучение педагогического коллектива 

современным образовательным технологиям  

От 500 

1.34 Педагогический 

работник 

За проведение и организацию родительского 

всеобуча 

От 300 

1.35 Педагогический 

работник, специалист 

За оформительскую работу в школе От 300 

1.36 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

За работу курьера От 300 

1.37 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

За набор текстовых документов, методических 

материалов 

От 300 

1.38 Педагогический 

работник 

За организацию по уборке территории 

школьного участка и закрепленного за школой 

участка, за проведение еженедельных 

санитарных часов 

От 500 

1.39 Специалисты, 

дежурные классные 

руководители 

За проведение контроля во время дежурства 

класса по школе и школьной столовой 

От 300 

1.40 Учитель, 

преподаватель 

За качественную подготовку учащихся к 

промежуточной и итоговой аттестации 

От 500 

1.41 Учитель, 

преподаватель 

За организацию работы по дистанционному 

обучению 

От 500 

1.42 Учитель, 

преподаватель 

За высокое качество проведения общественно-

значимых мероприятий 

От 300 

1.43 Обслуживающий 

персонал 

За привлечение к ежегодному косметическому 

ремонту здания (подмазка, подклеивание, 

покраска) 

От 500 
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1.44 Обслуживающий 

персонал 

За стирку гардинного полотна в рекреациях, 

актовом зале и др. административных 

помещениях  

От 300 

1.45 Обслуживающий 

персонал 

За очистку снега с крыши, проверку рабочего 

состояния водосточных сливов 

От 300 

1.46 Зам. директора, 

учитель, специалист 

За ведение дополнительных направлений 

образовательного процесса школы 

От 1000 

1.47 Классный 

руководитель 

За высокие результаты воспитательной работы 

в классе 

От 500 

1.48 Педагогический 

работник, специалист 

За высокие результаты организации горячего 

питания 

От 500 

1.49  Педагогический 

работник, 

обслуживающий 

персонал 

За сложность и дополнительную нагрузку, 

связанную со спецификой труда 

От 1000 

1.50 Работник За организацию работы по охране труда От 300 

1.51 Педагогический 

работник 

За организацию работы по профилактике 

ДДТТ 

От 300 

1.52 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

За работу с коммуникационной, 

компьютерной, множительной техникой, 

электронной почтой, Интернетом 

От 500 

1.53 Педагогический 

работник 

За организацию работы с одаренными детьми 

(проведения консультаций) 

От 300 

1.54 Педагогические 

работники 

За привлечение учителей для работы в 

качестве организатора ЕГЭ 

От 300 

1.55 Педагогические 

работники 

За подготовку документации выпускников 

9,11 классов 

От 300 

1.56 Педагогические 

работники 

За работу по формированию летнего 

городского лагеря 

От 300 

 

1.57 Педагогические 

работники 

За организацию предпрофильной подготовки 

и профильного обучения 

От 500 

1.58 Педагогические 

работники 

За проведения открытых мероприятий От 300 

1.59 Педагогические 

работники 

За хорошую организацию ученического 

дежурства 

От 300 

1.60 Педагогические 

работники 

За своевременное и качественное оформление 

школьной документации 

От 300 

1.61 Педагогические 

работники 

За подготовку победителей районных 

олимпиад и конкурсов (за одного ученика) 

От 300 

1.62 Педагогические 

работники 

За выполненную работу, превышающую в два 

и более объемные показатели 

От 500 

1.63 Педагогические 

работники 

За хорошую организацию работы с 

родителями 

От 500 

1.64 Административно- 

педагогический 

работник, 

педагогический 

работник, 

обслуживающий 

персонал 

В связи с юбилеем ко дню рождения и 

трудовой деятельности(25,30,35,45,50,55,60,65 

и 70-летие) и в связи с уходом на пенсию 

Один оклад 
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1.65 Административно- 

педагогический 

работник, 

педагогический 

работник, 

обслуживающий 

персонал 

За высокую результативность работы, 

качество работы, напряженность, 

интенсивность труда, за выполнение особо 

важных (сложных) работ, необходимых в 

практической деятельности 

От 2000 
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Приложение №4  

к Коллективному договору  

МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области 

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Ершова  

Саратовской области имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение вводится с целью установления порядка распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения, показателей и критериев качества, результативности труда работников 

образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации на основании приказа 

Министерства образования Саратовской области от 08.04.08 №616 «Об утверждении 

примерных локальных актов в рамках реализации комплексного проекта модернизации 

образования в Саратовской области в 2008 году» и постановления Правительства 

Саратовской области от 16 июня  2008 г. N 254-П "О новой системе оплаты труда 

работников областных государственных общеобразовательных учреждений" 

 

2.Условия стимулирования. 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств 

стимулирующей части ФОТ, составляют 20% от  ФОТ учреждения на текущий 

финансовый период. 

2.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются ежегодно 1 сентября по результатам 

труда работников общеобразовательного учреждения за предыдущий период.  

2.3.Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения 

включает поощрительные выплаты по результатам труда всем категориям работников 

общеобразовательного учреждения.  

2.4. Распределение поощрительных выплат работникам по результатам труда за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением, на основании представления руководителя образовательного учреждения и 

с учетом мнения профсоюзной организации. 

2.5. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает 

в себя: гарантируемые стимулирующие выплаты, по результатам показателей и критериев 

качества и результативности труда работников, иные выплаты стимулирующего характера 

и единовременные премии. 

2.6. Конкретные размеры иных выплат стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы, и высокое качество выполняемых работ устанавливаются 

приказом директора школы в фиксированных денежных суммах или процентном 

отношении, издаваемым по представлению Оценочной комиссии  школы по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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2.7. Основанием для поощрительных выплат работникам общеобразовательного 

учреждения являются показатели качества и результативности их профессиональной 

деятельности, рассчитанные на основании критериев, утверждённых пунктом 5 

настоящего Положения.  Критерии оцениваются в установленных баллах. 

 

2.8. В начале расчётного периода определяется денежный вес одного балла. Для этого 

размер стимулирующей части ФОТ общеобразовательного учреждения, запланированного 

на год, делится на общую сумму баллов. 

2.9. Условия установления выплат, распределяемых директором по согласованию с 

Управляющим советом: 

- оказание материальной помощи работнику школы, попавшему в экстренную жизненную 

ситуацию (материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжёлая болезнь, тяжёлая 

травма, смерть близкого человека и т.д.); 

- поощрительные выплаты по случаю торжественного события в личной жизни (юбилейная 

дата со дня рождения, свадьба, рождение ребенка и т.д.); 

- оказание материальной помощи к ежегодному профессиональному празднику «День 

учителя», в порядке и на условиях оказания материальной помощи, определенных 

локальным нормативным актом, коллективным договором. 

- поощрительные выплаты по случаю торжественного события в общественной жизни 

(юбилейная дата трудовой деятельности, уход на пенсию, получение отраслевой или 

правительственной награды и т.д.); 

- поощрительные выплаты за выполнение особо важных срочных работ, обеспечивающих 

бесперебойное функционирование школы; 

- поощрительные выплаты за выполнение особо важных срочных работ, связанных с 

развитием школы, его участием в акциях, проектах, смотрах, конкурсах и т.д.; 

-  поощрительные выплаты к праздничным датам. 

2.10. Единовременное премирование работников школы осуществляется на основании 

приказа директора школы, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 

2.11. Стимулирующие выплаты руководителю образовательного учреждения 

устанавливаются приказом учредителя. 

2.12. Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы каждому 

работнику и обоснование данного расчета производится  Оценочной комиссией по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда школы, создаваемой на 

основании приказа директора школы. 

2.13. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях совместительства, 

устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или фактически 

отработанному времени. Если совместительство внутри школьное, то по одной из 

должностей. 

2.14.  Стимулирующие выплаты вновь принятым работникам устанавливаются из расчета 

50% от среднего балла по данной категории работников. 

 2.15. Максимально возможное количество баллов у разных категорий педагогических 

работников учреждения должно быть одинаковым. У прочих работников максимальное 

количество баллов составляет – 30. Стоимость балла у разных категорий работников 

должно быть одинаковым. 

 

 

 

 

3. Организация деятельности Оценочной комиссии 
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3.1. Оценочная комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением 

Управляющего  совета школы, которое утверждается приказом по общеобразовательному 

учреждению.  

 

3.2. Состав Оценочной комиссии избирается на заседании трудового коллектива и 

согласовывается с Управляющим советом школы и профсоюзной организацией. 

3.3. В состав Оценочной комиссии могут входить члены администрации 

образовательного учреждения, руководители методических объединений, наиболее 

опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной профсоюзной 

организации, члены Управляющего совета. 

3.4. Работу Оценочной комиссии возглавляет председатель, который выбирается из 

числа членов комиссии. Председатель организует и планирует работу Оценочной 

комиссии, ведёт заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

 

3.5. Секретарь Оценочной комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всю 

информацию членам Оценочной комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет 

итоговый оценочный лист, выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, ведёт иную 

документацию Оценочной комиссии. 

3.6. Заседания Оценочной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседание Оценочной комиссии может быть инициировано 

председателем Оценочной комиссии,  директором школы. 

3.7. Заседание Оценочной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 ее членов. Решение Оценочной комиссии принимается простым большинством 

голосов от общего количества присутствующих на заседании. Каждый член Оценочной 

комиссии имеет один голос.   

3.8. Все решения Оценочной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Оценочной комиссии. 

3.9. Основная компетенция Оценочной комиссии – распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда в соответствии с утвержденными критериями.  

 

4. Порядок распределения стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения. 

 

4.1. Педагоги и штатные сотрудники школы представляют в комиссию по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда результаты самооценки своей деятельности в 

соответствии с критериями и показателями. Ответственность за достоверность 

информации возлагается на самого работника.  

4.2. Оценочная комиссия осуществляет анализ представленных работниками результатов 

профессиональной деятельности по установленным критериям и составляет итоговый 

оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику. В случае установления 

комиссией существенных нарушений (искажение или недостоверная информация) 

представленные результаты возвращаются работнику для исправления и доработки в 3-х 

дневный срок.  

4.3. Оценочная комиссия обязана ознакомить коллектив сотрудников с итоговыми 

оценочными листами. 

4.4. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение одного 

дня работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям 

директору общеобразовательного учреждения. Основанием для подачи такого заявления 

может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм 

и технические ошибки, допущенные при работе со статистическими материалами.  
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4.5. Директор школы инициирует заседание Оценочной комиссии. Оценочная комиссия 

обязана рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в 

течение 3-х дней со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки 

факта (фактов) нарушения норм настоящего Положения или технической ошибки 

Оценочная комиссия обязана принять меры для их устранения, внести изменения в 

итоговый оценочный лист.  

4.6. На основании произведенного Оценочной комиссии расчета с обоснованием, после 

знакомства работников с итоговым оценочным листом, оформляется протокол, который 

передается администрации школы. На основании протокола директор школы издает 

приказ о  стимулирующих выплатах  работникам общеобразовательного учреждения.  

4.7. Конкретные размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогическим работникам и штатным сотрудникам школы устанавливаются 

дифференцированно в зависимости от результата работы на основе следующих расчетов: 

а) вычисление суммы баллов, полученных педагогом или штатным сотрудником;  

б) вычисление стоимости одного балла по формуле общий стимулирующий фонд делится 

на сумму баллов всех сотрудников; 

 

в) определение размера стимулирующей надбавки: стоимость одного балла умножается на 

число полученных баллов. 

 

5. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

 

5.1. Показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности работников и количество баллов по каждому критерию устанавливаются 

общеобразовательным учреждении самостоятельно. Перечень показателей и критериев 

может быть дополнен по предложению  педагогического совета общеобразовательного 

учреждения, первичной профсоюзной организации, управляющего совета не чаще одного 

раза в год.  

5.2. Показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников общеобразовательного учреждения 

соответствуют  Критериям и показатели профессиональной компетентности и 

результативности деятельности педагогических работников ОУ (Приложения к 

Регламенту работы Аттестационной комиссии Саратовской области по проведению 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления квалификационной категории), действующим на 

момент работы Оценочной комиссии. После анализа представленных материалов 

Оценочная комиссия переводит баллы в проценты от максимального количества баллов 

по данной категории педагогических работников. 

5.3. Показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности заместителей директора соответствуют Показателям и критериям оценки 

качества и результативности профессиональной деятельности директора ОУ (Приложение 

к постановлению администрации ЕМР об утверждении положения о порядке учета уровня 

профессиональной компетентности и результатах деятельности руководящих работников 

ОУ ЕМР), действующим на момент работы Оценочной комиссии. 

5.4.  Показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности иных работников образовательного учреждения устанавливаются данным 

положением (Приложение)  

 

6. Экономия фонда оплаты труда 

 

Премирование по итогам работы осуществляется за счет экономии фонда оплаты труда, 
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предусмотренного по смете доходов и расходов, в виде единовременных стимулирующих 

выплат за образцовое качество выполняемых работ, за выполнение особо важных и 

срочных работ, за интенсивность и высокие результаты работы. 

7. Сроки действия настоящего Положения 
Настоящее Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда может быть 

дополнено и изменено. 
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Приложение № 5  

к Коллективному договору  

МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области 

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 

 

 

Список работников, которым установлена повышенная оплата труда за работу с 

вредными условиями. 

 

Повар на 0,12 
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Приложение №6  

к Коллективному договору  

МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области  

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании материальной помощи в 

 МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области имени Героя Советского Союза 

Спирина В.Р.» 

 

Общие положения. 

1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи разработано в 

соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами РФ, иным законодательством РФ и 

устанавливает порядок и условия оказания материальной помощи работникам МОУ 

«СОШ №4 г. Ершова Саратовской области имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.». 

2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту 

работы, так и по совместительству. 

3. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы. 

4. Материальная помощь направлена на оказание поддержки работникам 

школы в ситуациях,  существенно влияющих на материальное положение. 

5. Оказание материальной помощи сотрудникам школы есть право, а не 

обязанность администрации и зависит от финансового состояния школы и прочих 

факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер материальной помощи. 

Основания и размеры материальной помощи. 

Настоящим Положением предусматривается оказание материальной помощи по 

следующим основаниям: 

1.Смерть близких  родственников. Под близкими родственниками в смысле, придаваемом 

данным Положением, понимаются: супруги, дети, родители, родные братья и сестры, 

по указанному основанию материальная помощь выплачивается в размере 1 оклада. 

2.Свадьба. Под свадьбой в смысле, придаваемом данным Положением, понимается 

заключение официального брака вне зависимости от наличия или отсутствия торжества по 

этому поводу, по указанному основанию материальная помощь выплачивается в размере  

1 оклада. 

3.Рождение ребенка. По указанному основанию материальная помощь выплачивается в 

размере  1 оклада. 

4.Иные экстраординарные обстоятельства, оказавшие или могущие оказать существенное 

влияние на материальное положение сотрудника, по указанному основанию материальная 

помощь выплачивается в размере  1 оклада. 

Перечень оснований для оказания материальной помощи, закрепленный в данном 

Положении, является исчерпывающим. 

Порядок выплаты материальной помощи 
Материальная помощь по основаниям, указанным в п. 1.,2 и 3. выплачивается на 

основании личного заявления сотрудника. 

В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия 

свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке или копия свидетельства о 

рождении. 

Заявление пишется на имя директора. 
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Инициатива оказания материальной помощи по основаниям, указанным в п. 4 может 

исходить только от непосредственного руководителя и выплачивается на основании его 

заявления. 

Заявление пишется на имя директора с точным указанием причин для выдачи 

материальной помощи. 
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Приложение №7  

к Коллективному договору  

МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области  

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников Школы 

1. Общие положения  

1.1.      Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников школы в повышении качества образовательного процесса, 

развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.2.      Выплата премий производится в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников школы, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

1.3.      Распределение премий работникам школы производится  директором школы по 

согласованию с коллегиальным органом самоуправления, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления, с учетом 

мнения профсоюзного комитета по представлению заместителей директора,  

руководителей методических объединений, заведующей хозяйством. 

1.4. Распределение премий работникам школы производится ежеквартально или 

ежемесячно. 

1.5.      Премии работникам школы устанавливаются приказом директора школы, 

максимальными размерами не ограничиваются. 

1. Условия премирования.  

2.1. Премирование работников школы осуществляется по следующим основаниям: 

Наименование 

группы 

должностей 

Основание для премирования   

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

организация предпрофильного и профильного 

обучения,  

от 300 рублей 

выполнение  плана работы школы от 300 рублей 

высокий уровень организации и проведения 

государственной (итоговой) и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 от 2000 

рублей 

высокий уровень организации и контроля состояния 

образовательного процесса 

от 2000 

рублей 

качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой 

от 500 рублей 

сохранение контингента обучающихся от 300 рублей 

высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников школы 

от 1000 

рублей 

высокий уровень организации методической работы 

координация работы по введению ФГОС 

от 1000 

рублей 

разработка нормативно-правовой базы школы от 500 рублей 
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Педагогические 

работники 

(учитель, 

воспитатель, 

педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

старший вожатый) 

достижение  обучающимися  высоких показателей в 

сравнении с предыдущим периодом, стабильность и 

рост качества обучения 

 от 1000 

рублей 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований различного уровня 

от 2000 

рублей 

освоение новых программ, учебно-методических 

комплексов 

от 500 рублей 

участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, работа по введению ФГОС 

 от 2000 

рублей 

подготовка и проведение на высоком уровне 

внеклассных мероприятий 

от 500 рублей 

активное участие в методической работе от 500 рублей 

участие в профессиональных конкурсах от 3000 

рублей 

активное внедрение информационных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных 

технологий, в образовательный процесс 

 от 500 рублей 

обобщение собственного педагогического опыта, 

публикация материалов, отражающих учебно-

методическую и воспитательную работу 

 от 1000 

рублей 

эффективная работа по проведению  внутришкольного 

контроля 

от 500 рублей 

эффективная организация  внеклассной работы, 

организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья обучающихся 

 от 1000 

рублей 

организация социально значимой деятельности 

обучающихся 

от 500 рублей 

эффективная организация работы органов 

самоуправления в школе 

от 500 рублей 

вовлечение обучающихся в культурно-творческую 

деятельность на уровне школы, города, области 

от 300 рублей 

эффективная работа с родителями обучающихся, 

вовлечение их в работу школьного самоуправления, в 

общественные объединения, в организацию режимных 

моментов и жизнеобеспечения школы 

 от 1000 

рублей 

эффективная работа по социальной поддержке 

обучающихся, эффективная работа по профилактике 

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних 

от 1000 

рублей 

проведение мероприятий по профилактике вредных 

привычек 

от 300 рублей 

образцовое содержание кабинета от 200 рублей 

высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовки отчетов, заполнения журналов, ведения 

личных дел и др.) 

от 300 рублей 
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Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог 

результативность коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися 

от 500 рублей 

своевременное и качественное ведение банка данных 

детей, охваченных различными видами контроля 

от 500 рублей 

эффективная работа с родителями обучающихся, 

вовлечение их в работу школьного самоуправления, в 

общественные объединения, в организацию режимных 

моментов и жизнеобеспечения школы 

 от 1000 

рублей 

  

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

эффективная пропаганда чтения как формы 

культурного досуга 

от 500 рублей 

активное участие в общешкольных и городских 

мероприятиях 

от 500 рублей 

выполнение плана работы библиотеки от 300 рублей 

Заместитель 

директора по АХР 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы 

от 500 рублей 

обеспечение выполнения требований пожарной и 

электро безопасности, охраны труда 

до 500 рублей 

высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

от 1000 

рублей 

Секретарь 

руководителя 

 качественное ведение документации  от 500 рублей 

Лаборант, инженер 

компьютерного 

класса, инженер 

средств радио и 

телевидения, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

 от 500 рублей 

Уборщик 

служебных 

помещений 

проведение генеральных уборок, содержание участка в 

соответствии с требованиями СанПиН, качественная 

уборка помещений 

 от 1000 

рублей 

Дворник содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка территории 

от 500 рублей 

Гардеробщик, 

сторож, вахтер 

качественное выполнение своих должностных 

обязанностей 

от 300 рублей 

Все группы 

должностей 

качественное осуществление работы по социальной 

защите работников школы 

достижение пенсионного возраста :   

- женщины  55 лет, мужчины -     60 лет 

от 300 рублей 

в размере 

оклада 
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Приложение №8  

к Коллективному договору  

МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области 

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о нормах профессиональной этики педагогических работников  

МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области имени Героя Советского Союза 

Спирина В.Р.»  

(Кодекс профессиональной этики) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязательства для 

педагогических работников, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 

г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих", иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством РФ об 

образовании. 

1.3. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения при осуществлении педагогической деятельности, 

основанных на нравственных критериях и традициях советской и российской школы, а 

также на международных стандартах и правилах педагогической деятельности, которым 

надлежит руководствоваться всем педагогическим работникам, независимо от занимаемой 

ими должности и который является профессионально-нравственным руководством, 

обращенным к сознанию и совести каждого педагогического работника образовательной 

организации (далее - ОО). Положение призвано помочь педагогическим работникам 

ответить на вопросы, связанные с профессиональным поведением и проблемами, 

возникающими между участниками отношений в сфере образования. 

1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как предписывающая 

или допускающая нарушение действующего законодательства об образовании. 

1.5. Настоящее Положение служит целям: 

 повышения доверия граждан к ОО; 

 установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности 

педагогических работников и их профессионального поведения для достойного 

осуществления ими своей профессиональной деятельности и повышения 

эффективности выполнения должностных обязанностей; 

 содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения 

педагогических работников ОО; 

 регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях 

педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности; 

 воспитания высоконравственной личности педагогического работника, 

соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной 

морали. 

1.6. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на 

нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в 

общественном сознании. 
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1.7. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным долгом 

каждого педагогического работника ОО и обязательным критерием оценки качества его 

профессиональной деятельности. 

1.8. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые меры для 

соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе ожидать 

от педагогического работника ОО поведения в отношениях с ним в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.9. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность или 

поступающий на работу в ОО, вправе, изучив содержание настоящего Положения, 

принять для себя его нормы или отказаться от педагогической деятельности. 

II. Обязательства педагогических работников перед профессиональной 

деятельностью 

2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и 

достоинство, присущие их деятельности. 

2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны 

соблюдать следующие этические принципы: 

 

 законность; 

 объективность; 

 компетентность; 

 независимость; 

 тщательность; 

 справедливость; 

 честность; 

 гуманность; 

 демократичность; 

 профессионализм; 

 взаимоуважение; 

 конфиденциальность 

2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом 

и государством, призваны: 

 оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности, 

прилагать усилия для повышения ее престижа; 

 исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы ОО; 

 исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как ОО в целом, 

так и каждого педагогического работника; 

 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий; 

 не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам 

и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению  

должностных обязанностей; 

 уведомлять администрацию ОО обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

 соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запреты, 

исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью; 

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную деятельность решений политических партий и общественных 

объединений; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отношений в 

сфере образования; 

 проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
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социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

 придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с 

осуществлением возложенных на ОО социальных функций; 

 принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению 

возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

 быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию; 

 обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и 

навыков; 

 поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека через 

образование; 

 не терять чувство меры и самообладания; 

 соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать использования 

ругательств, грубых и оскорбительных высказываний; 

 постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению ресурсами, 

находящимися в сфере их ответственности; 

 поддерживать порядок на рабочем месте; 

 соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде. 

2.4. Важным показателем профессионализма педагогических работников является 

культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать 

мысли, придерживаясь речевых норм. 

2.5. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 

 поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 

педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету ОО; 

 пренебрежительных отзывов о деятельности своего ОО или проведения 

необоснованные сравнения его с другими ОО; 

 преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 

 проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства; 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

 высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес 

определенных социальных, национальных или конфессионных групп; 

 резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с 

физическими недостатками человека; 

 грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

 поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными 

нормами, использования средств, не соответствующих требованиям закона, 

нравственным принципам и нормам. 

2.5. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей. 

2.6. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются 

телефонные  переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен. 
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2.7. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими 

работниками, приоритетным является учет интересов ОО в целом. 

2.8. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной этической 

ситуации, он имеет право обратиться в Комиссию ОО по профессиональной этике за 

разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 

 

III. Обязательства педагогических работников перед учащимися 

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с учащимися: 

 признают уникальность, индивидуальность и определенные личные потребности 

каждого; 

 сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении; 

 стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и применения 

его потенциала; 

 выбирают такие методы работы, которые поощряют в учениках развитие 

самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, 

самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим; 

 при оценке поведения и достижений учащихся стремятся укреплять их 

самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, 

повышать мотивацию обучения; 

 проявляют толерантность; 

 защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, чтобы 

защитить их от физического и (или) психологического насилия; 

 осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех делах, 

затрагивающих их интересы; 

 прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав человека; 

 вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно посвященного 

общества, где есть место для каждого; 

 стремятся стать для них положительным примером; являются для учащихся 

примером пунктуальности и точности, а их внешний вид – образцом аккуратности, 

элегантного делового стиля. 

 применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм и 

состраданием; 

 гарантируют, что особые отношения между ними не будут никогда использованы 

как идеологический или религиозный инструмент. 

 3.2. В процессе взаимодействия с учащимися педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 

 навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 

 оценки их личности и личности их законных представителей; 

 предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков; 

 предвзятой и необъективной оценки действий законных представителей учащихся; 

 отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и 

психологические недостатки учащихся, а также из-за отсутствия времени для 

объяснения (при действительном отсутствии времени необходимо оговорить время 

консультации, удобное для обеих сторон); 

 требовать дополнительную плату за образовательные услуги (консультации, 

подготовку к олимпиадам и т.п.); 

 проводить на учебных занятиях явную политическую или религиозную агитацию; 

 употреблять алкогольные напитки накануне и во время исполнения должностных 

обязанностей; 

 курить в помещениях и на территории ОО. 
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3.3. Педагогическому работнику запрещается: 

 манипулировать детьми, использовать их для достижения собственных целей;  

 повышать голос, кричать на ученика;  

 терять терпение и самообладание в любых ситуациях; 

 поручать учащимся выполнять свои обязанности; 

 сравнивать результаты учебы детей в классе; 

 допускать оскорбления обучающимися друг друга в своем присутствии; 

 допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся 

физических особенностей или недостатков обучающегося;  

 применять по отношению к обучающимся меры физического или 

психологического насилия над личностью; 

 выгонять (удалять) ученика с урока. В случае если ученик дезорганизует работу 

целого класса, учитель может передать его во время урока дежурному 

администратору;  

 снижать оценку за отсутствие учебника или учебного пособия, за нарушение 

обучающимся дисциплины на уроке; 

 посягать на личную собственность обучающегося; 

 опаздывать на уроки; 

 иметь внешний вид, демонстрирующий религиозные, политические или иные 

предпочтения, носить политическую, религиозную или иную символику и 

атрибуты; 

 

IV. Обязательства педагогических работников перед законными представителями 

учащихся 

 

4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или 

неоправданного вмешательства законных представителей учащихся в вопросы, которые 

по своему характеру входят в их круг профессиональных обязанностей. 

4.2.  Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными представителями 

учащихся должны: 

 помнить, что большинство обратившихся, как правило, столкнулись с трудностями, 

неприятностями или даже бедой. От того, как их встретят и выслушают, какую 

окажут помощь, зависит их настроение и их мнение о педагогических работниках и 

работе ОО в целом; 

 проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь; 

 выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, 

проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику; 

 относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, 

оказывать им необходимую помощь; 

 высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно, без 

раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного; 

 начинать общение с приветствия; 

 выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при необходимости в 

корректной форме задать уточняющие вопросы; 

 разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и 

локальных актов по обсуждаемому вопросу; 

 принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить 

координаты полномочного лица). 

4.3. В процессе взаимодействия с законными представителями учащихся педагогические 

работники не должны: 
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 заставлять их необоснованно долго ожидать приема; 

 перебивать их в грубой форме; 

 проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним; 

 разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие; 

 разглашать высказанное учащимися мнение о своих законных представителях; 

 переносить свое отношение к законным представителям учащихся на оценку 

личности и достижений их детей 

4.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить законных представителей активно участвовать 

в образовании их ребенка и поддерживать тем самым процесс обучения, гарантируя выбор 

самой оптимальной и подходящей для их ребенка формы работы. 

4.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых замечаний, 

неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или 

скандал. 

4.6. В случае конфликтного поведения со стороны законного представителя учащегося 

необходимо принять меры для того, чтобы снять его эмоциональное напряжение, а затем 

спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса. 

 

V. Обязательства педагогических работников перед коллегами 

 

5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами: 

 поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и 

убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом 

начале своего профессионального пути; 

 помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим  

законодательством и локальными актами ОО; 

   поддерживают и продвигают их интересы. 

5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 

 пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или 

проведения необоснованного сравнения их работы со своей; 

 предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 

 обсуждения их недостатков и личной жизни. 

VI. Обязательства педагогических работников перед  

администрацией ОО 

 

6.1. Педагогические работники выполняют указания администрации и имеют право   

подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим законодательством. 

VII. Обязательства администрации ОО перед педагогическими работниками 

 

7.1. Быть для других педагогических работников образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в ОО благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата. 

7.2. Делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого 

педагогического работника. 

 

7.3. Представителям администрации следует: 

 формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Положения; 

 быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего 

Положения; 

 помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать морально-

психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды; 
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 регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 

профессиональной этики; 

 пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в 

коллективе; 

 обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм 

профессиональной этики и принятие по ним объективных решений; 

 способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности ОО с тем, 

чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой 

информации в обществе или у отдельных граждан появляются сомнения в 

законности действий педагогических работников; 

 оставаться скромным в потребностях и запросах как на работе, так и в быту. 

7.4. Представитель администрации не имеет морального права: 

 перекладывать свою ответственность на подчиненных; 

 использовать служебное положение в личных интересах; 

 проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость; 

 обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей; 

 предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам 

родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений; 

 демонстративно приближать к себе отдельных работников, делегировать им те или 

иные полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, 

награждать; необоснованно предоставлять им доступ к материальным и 

нематериальным ресурсам; 

 оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким людям, по 

признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной 

преданности; 

 умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки 

интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности. 

 

VIII. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

8.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки педагогических 

работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, 

а также урегулирования спорных ситуаций приказом директора создается Комиссия по 

профессиональной этике (далее - Комиссия). В состав комиссии включаются наиболее 

квалифицированные и авторитетные представители педагогических работников. 

8.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством об 

образовании, уставом ОО, настоящим Положением и Положением о комиссии по 

профессиональной этике. 

 

IX. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

9.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое 

учитывается при проведении его аттестации и влечет либо моральное воздействие либо 

одно из установленных трудовым законодательством дисциплинарных взысканий. 
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