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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Фатневская средняя общеобразовательная школа». 

1.1.1 Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице уполномоченного  в  установленном  порядке его 

представителя – руководителя образовательной организации Лѐвиной Нины 

Васильевны (далее – работодатель); 

Работники в   лице   уполномоченного  в  установленном  порядке 

их представителя–председателя первичной профсоюзной организации (далее 

– выборный орган первичной профсоюзной организации) Тазенковой Любови 

Викторовны. 

1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим 

вопросам.  

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются: 

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

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от  6 сентября 2013г. №1525-ФЗ «Об образовании в 

Орловской области»; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы; 

- Региональное отраслевое соглашение между Орловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и Департаментом образования Орловской области  на 2016-2021 годы. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 20 дней после 

его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие: 

- в случаях изменения наименования образовательной организации, 

расторжения трудового договора с руководителем образовательного учреждения; 

- при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации в течение всего срока реорганизации; 
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- при смене формы собственности образовательной организации в течение 

трех месяцев со дня перехода прав собственности; 

- при ликвидации образовательной организации в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.7. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения,  дополнения 

в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с правами и гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.8. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.9. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.12. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  и действует по 31 декабря 2021 года включительно. 

1.13. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора в соответствии со ст.50 ТК РФ обязан направить его в 

соответствующий орган по труду  для уведомительной регистрации. 

1.14. Переговоры по заключению нового коллективного договора начинаются 

за три месяца до окончания срока действия настоящего коллективного договора.     

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2.1. Стороны договорились, что работодатель обязуется: 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр хранится у работника. 

2.1.2.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работника под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью, а также знакомить работников под роспись с 
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принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.1.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст.57 

ТК РФ.  

При заключении трудового договора не допускать ухудшения положения 

работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором. 

2.1.4. В трудовом договоре с педагогическим работником, в обязательном 

порядке, оговаривать объем его учебной нагрузки. 

Порядок еѐ определения, основания изменения, а также случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки регулируются приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1601 от 22 декабря 2014 года «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее – приказ Минобрнауки №1601).  

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.1.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. 

2.1.6. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливать. 

2.1.7. 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 ч.ч. 2 и 3 ст.ст. 72.2 и 74 ТК РФ. 

2.1.8. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью заключенного 

между работником и работодателем трудового договора.  

2.1.9. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников 

и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников. 

Массовым считать увольнение 10% от общего числа работников организации 

в течение 90 календарных дней. 
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2.1.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации в соответствии с п.1 ст.81Трудового кодекса выплату среднемесячной 

заработной платы производить в течение 4-х месяцев на период трудоустройства 

следующим категориям работников: 

- женщинам, имеющим на своѐм иждивении 2-х и более детей в возрасте от 3 

до 14 лет; 

- одиноким родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей,  

беременным женщинам. 

2.1.11. Оставлять на работе, при сокращении численности или штата 

работников, сотрудников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности и квалификации обеспечить 

преимущественное право оставления на работе работников: 

- совмещающих работу с обучением в образовательных организациях, 

независимо от формы обучения (очной или заочной) и вида обучения (на 

бесплатной или платной основе);  

- имеющих почѐтные звания, награждѐнных ведомственными знаками отличия 

и почѐтными грамотами;  

- признанных в соответствии с законодательством людьми предпенсионного 

возраста;  

- не  освобождѐнных  от  основной  работы председателей  первичных 

профсоюзных  организаций  в  период  избрания  и  после  окончания срока 

полномочий в течение 2-х лет согласно ст.376 Трудового кодекса.  

2.1.12. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право 

на время для поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.1.13. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ч.1 ст.81 

ТК РФ с работником – членом Профсоюза производить только с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.1.14. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника 

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

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так 

и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч.3 ст.81 ТК РФ). 

2.2. Изменение требований к квалификации педагогического работника, 

научного работника по занимаемой им должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения 

условий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по п.3 

ст.81 Трудового кодекса (несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации), если по результатам аттестации, проводимой в 

установленном законодательством порядке, работник признан соответствующим 
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занимаемой им должности или работнику установлена первая (высшая) 

квалификационная категория. 

2.3. Работники образовательной организации, включая руководителя и его 

заместителей, помимо работы, определенной трудовым договором, могут без 

занятия штатной должности осуществлять в той же организации на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору преподавательскую работу в 

классах, группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством. 

2.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором.  

2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  

коллективного договора при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным планом, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.3. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с 

двумя выходными днями, за исключением работников, для которых действующим 

законодательством и настоящим Коллективным договором установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени. 

3.4. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. 

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

продолжительности еженедельной работы (40 часов)
1
. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания 

еѐ изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются в соответствии с приказом 

Минобрнауки №1601. 

                                                 
1
 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается работодателем образовательной организации по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если преподаватели, 

для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

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

ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения количества 

классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год сохранять еѐ объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

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

за исключением случаев, указанных в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с их письменного 

согласия. 

3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении еѐ на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

педагогическим работникам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительных лагерях и иных оздоровительных образовательных учреждениях, 
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находящихся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных 

(без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в 

другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим 

рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой 

работы.  

3.12. Продолжительность рабочей недели –пятидневная - непрерывная 

рабочая неделя с  двумя выходными днями в неделю устанавливается для 

работников правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 1) и 

трудовыми договорами (эффективными контрактами). Общими выходными днями 

являются суббота, воскресенье. Для работников с иным режимом работы порядок 

предоставления времени отдыха определяется трудовым договором. Нерабочие 

праздничные дни устанавливаются в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса. 
3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического работника, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий 

определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, 

которые возлагаются на педагогического работника в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. При наличии возможности педагогическим работникам 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 

3.14. Для педагогических работников рабочим временем являются периоды 

каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками, а также 

периоды отмены учебных занятий. 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), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

работодателя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

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

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации 

может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего 

времени. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

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

органа первичной профсоюзной организации. 
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К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем. 

3.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

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 образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных ч.3 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 работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением ст.ст. 60, 97 и 99 ТК 

РФ. 

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

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, устанавливается возможность приема пищи одновременно 

вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой 

цели помещении). 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается   

постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках», остальным  работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(ст.122 ТК РФ). 
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При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

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

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.ст. 124-125 ТК 

РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем осуществляется с согласия 

работника и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

(ст.121 ТК РФ); 

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

а излишки, составляющие более половины месяца, округляются до полного месяца 
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(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 

апреля 1930г. № 169). 

3.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст.139 ТК РФ. 

3.25. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, условия труда на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда: 

- за работу с вредными условиями труда 7 дней; 

- за ненормированный рабочий день 3 дней; 

- за особый характер работы - определяются Правительством Российской 

Федерации; 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

продолжительность которых определяется по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников 

и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день определяется в соответствии со ст.119 ТК РФ по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.26. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы в следующих случаях: 

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

дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дня; 

- 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.  
- переезд на новое место жительства – 2 рабочих дня.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314845/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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- проводы сына в армию – 1 календарный день; 

- сопровождение детей младшего возраста в школу 1 сентября – 1 

календарный день;  

- отсутствие в течение учебного года дней нетрудоспособности – 1 

календарный день. 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

-работнику, являющемуся председателем первичной профсоюзной организации, не 

освобождѐнному от основной   работы, может предоставляться   дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы до 3 календарных дней.  

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

3.29. Работники имеют право на прохождение диспансеризации в порядке, 

установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья. В день прохождения 

диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы 

на время, соответствующее одному полному рабочему дню. На время 

прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок по месту работы. Работники вправе получать 

освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем один раз 

в три года. 

3.30. В соответствии с п.4 ч.5 ст.47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогическим работникам не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке, установленном приказом Минобрнауки 

России от 31 мая 2016 года №644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность длительного отпуска сроком до одного года». 

3.31. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.31.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.31.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 

ст.372 ТК РФ. 

3.31.3. Выносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 
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(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом, 

учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, 

руководству предметными методическими  объединениями; выплаты 

стимулирующего характера (Приложение 2,3). 

4.2. Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливается комиссией образовательной организации, на основании 

Положения, утвержденного работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. В состав комиссии в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

4.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 16 число текущего месяца и 1 

число следующего месяца. Заработная плата начисляется за фактически 

отработанное время. 

При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или другими 

нерабочими праздничными днями выплата производится накануне этого дня.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок 

(Приложение 7) по форме, утвержденной работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

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

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

работы в ночное время.  

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

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, в том числе 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.7. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

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

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 
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уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

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

процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет) - со дня  достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в организации, учреждении, 

или со дня предоставления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования и восстановлении документов об образовании -

со дня предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о 

выдаче диплома; 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере -500 рублей 

ежемесячно. 

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

опасными условиями труда, устанавливается в  повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но 

не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Работодатель принимает решение об установлении конкретных размеров 

доплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда на основании ст.371 Трудового кодекса с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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В целях реализации ФЗ № 426-ФЗ работникам, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий 

труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, 

предусмотренных ст.ст. 92, 117 и 147 Трудового кодекса. 

4.11. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие 

пункты коллективного договора
2
: 

4.11.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера, руководителю образовательной организации 

определить 5% из общего объема средств, предназначенных для  стимулирующих 

выплат образовательной организации. 

4.11.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера, заместителям руководителя определить 5% из общего 

объема стимулирующих выплат образовательной организации. 

4.11.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера, работникам образовательной  организации 

определить 20 процент(ов) из общего объема средств, предназначенных для 

выплат стимулирующего характера образовательной организации. 

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

 4.13. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника 

или родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами 

рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 

работой. 

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

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным 

договором или трудовым договором. 

4.14. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других 

работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

4.15. При исчислении оплаты труда педагогических работников учитываются 

особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников 

(Приложение № 4 к коллективному договору) при участии первичных 

профсоюзных организаций. 

4.16. Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от 

                                                 
2
 Порядок, предусмотренный п. 4.11 настоящего макета коллективного договора, может предусматриваться 

при отсутствии централизации средств на стимулирующие выплаты руководителям (заместителям руководителей) 

образовательных организаций. 
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преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по 

которым применяется наименование «старший» (воспитатель – старший 

воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог 

дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор - 

методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-

преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 

квалификационная категория. 

4.17. Оплата труда педагогических работников производится с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в Приложением №4  к 

коллективному договору, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности). 

4.18. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых 

в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет истек срок действия квалификационной категории, оплата труда 

производится с учетом имевшейся квалификационной категории, но не более чем 

два года после выхода из указанного отпуска. 

4.19. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения 

страховой пенсии на этот период сохраняется оплата труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории. 

4.20. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию оплата труда сохраняется с учетом 

имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

4.21. Стороны принимают необходимые меры по обеспечению своевременной 

выплаты заработной платы, перечислению членских профсоюзных взносов из 

заработной платы членов Профсоюза соответствующим профсоюзным 

организациям безналичным путѐм и бесплатно в соответствии со ст. 377 Трудового 

кодекса. 

 

V. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И 

ГАРАНТИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

5.1. Стороны считают приоритетными следующие направления в совместной 

деятельности по реализации молодежной политики: 

- обеспечение защиты социально – экономических и трудовых прав 

работников из числа  молодежи; 

- проведение работы с молодыми специалистами в целях их закрепления в 

образовательной организации; 

- активизация здорового образа жизни, молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- содействие повышению профессиональной квалификации и карьерному 

росту молодых специалистов. 
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5.2. В целях социально - экономической поддержки молодых специалистов 

работодатель обязуется: 

- на основании п.2 ст.16 Закона Орловской области от  6 сентября 2013 года 

№1525-ФЗ «Об образовании в Орловской области», п.13 постановления 

Правительства Орловской области от 12.08.2011г. №267 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников государственных 

образовательных организаций и государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, Орловской области», педагогическим работникам;  

- выпускникам педагогических образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования и образовательные 

программы высшего образования, поступившим на работу в образовательные 

организации в течение первых пяти лет после окончания образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

и образовательные программы высшего образования, базовую ставку 

(должностной оклад) заработной платы повышать на 20 % в течение первых трех 

лет с момента трудоустройства; 

- оказывать содействие выпускникам педагогических образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования и образовательные программы высшего 

образования, получившим среднее профессиональное или высшее образование в 

возрасте до 35 лет (включительно) и поступившим на работу в государственные 

образовательные организации Орловской области, муниципальные 

образовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах 

Орловской области, на должности педагогических работников, при оформлении 

документов для предоставления единовременной денежной выплаты на 

обзаведение хозяйством в порядке и размере, установленном постановлением 

Правительства Орловской области №360 от 28.10.2013 года;   

- закреплять наставников за молодыми специалистами в первый год их 

работы, устанавливать наставникам доплаты за работу с ними на условиях, 

определяемых Положением об оплате труда; 

- содействовать дополнительному профессиональному образованию по 

программам повышения квалификации для женщин в течение первого года работы 

после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет;  

- обеспечивать работу по формированию и обучению резерва из числа 

молодежи на руководящие должности. 

  5.3. Первичная профсоюзная организация: 

- проводит работу по привлечению молодых специалистов в члены 

Общероссийского Профсоюза образования, приобщает их к активной деятельности 

первичной профсоюзной организации; 

- ходатайствует о выделении молодым специалистам – членам Профсоюза, 

очно закончившим высшие или средние специальные профессиональные 

образовательные организации и впервые приступившим на работу в учреждение 

образования в этом же году в срок до 1 сентября на полную ставку, 
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единовременной выплаты за счет членских профсоюзных взносов отраслевого 

Профсоюза; 

-  вовлекает молодых специалистов в  различные направления деятельности 

образовательной организации; 

- делегирует молодых специалистов для работы в Молодежных Советах 

областной, городской и районных профорганизаций с целью  их 

профессиональной адаптации и обучения по вопросам трудовых отношений, 

правового регулирования в сфере образования; 

- способствует участию молодых специалистов в профессиональных 

конкурсах, культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл.10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Педагогическим работникам образовательной организации, 

проживающим в сельском населенном пункте  в соответствии с Законом 

Орловской области от 6 сентября 2013 года №1525-ОЗ «Об образовании в 

Орловской области» компенсируются расходы на оплату жилого помещения, 

отопления и освещения в размере и порядке, установленными постановлением 

Правительства Орловской области от 29 мая 2009 года №43 «Об установлении 

денежной формы предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».  

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

6.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию 

определяемым Положением  о стимулирующих выплатах. 
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6.2.4. Работодатель по согласованию с выборным профсоюзным органом, 

устанавливает работникам   следующие дополнительные гарантии: 

а) надбавки к ставкам заработной платы (должностным окладам) работникам, 

награжденным ведомственными знаками отличия, нагрудными знаками, 

предусмотренными до 1995 года, имеющими ученые степени, а также отмеченным 

почетными званиями и знаками отличия организации, учреждения;  

б) ежемесячные доплаты из средств фонда стимулирующих выплат 

наставникам молодых педагогов; 

в) сохранение коэффициента по ранее имеющейся квалификационной 

категории педагогическим работникам, находящимся в отпуске по беременности и 

родам, в отпуске по уходу за ребенком на период до двух лет с момента выхода из 

соответствующих отпусков; 

г) сохранение на период до одного года коэффициента по ранее имеющейся 

квалификационной категории педагогическим работникам в следующих  случаях: 

- после длительного лечения (более 6 месяцев); 

- после окончания длительного отпуска сроком до 1 года, если указанный 

отпуск был использован для собственного лечения либо ухода за больными 

родственниками;  

д) сохранение квалификационной категории при выполнении педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, предусмотренных в Приложении №3 к Соглашению, 

а также, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

е) выплату материальной помощи при прекращении трудового договора по 

основаниям, предусмотренным: 

- п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса в связи с выходом  на пенсию; 

- п.7 ч.1 ст.77 Трудового кодекса в связи с отказом работника от продолжения 

работы в силу изменений определенных сторонами условий трудового договора; 

- п.1 ч.1 ст.81 Трудового кодекса в связи с ликвидацией организации, 

учреждения; 

- п.2  ч.1 ст.81 Трудового кодекса в связи с сокращением численности или 

штата работников организации, учреждения;  

ж) оплату по основному месту работы командировочных расходов при 

сохранении среднего заработка работникам образования в период повышения 

квалификации, переподготовки и других командировок по распоряжению 

руководителя; 

з) выделение дополнительных средств, полученных от приносящей доход 

деятельности (для бюджетных организаций) на: 

-  санаторно-курортное лечение и отдых работников; 

- установление дополнительных мер социальной поддержки работников; 

- реализацию программ негосударственного пенсионного обеспечения. 

6.2.5. При наличии санаторно-курортной путевки отпуск  на лечение 

работникам предоставлять в любое время года. 

6.2.6. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 
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чем 1  раз в 3 года (п.п.2 п.5 ст.47 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.ст. 196 и 197 ТК РФ). 

6.2.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном гл. 26 ТК РФ, в том 

числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

6.2.8. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

Работникам, направляющимся для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

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

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

6.2.9. При направлении работников в служебные командировки установить 

норму суточных за каждые сутки нахождения в командировке в следующих 

размерах: 

100 рублей – по Орловской области;   

300 рублей – за пределы Орловской области. 

6.2.10. Перечислять на счет первичной профсоюзной организации в 

соответствии со ст.377 ТК РФ денежные средства для ведения культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной и иной работы в размере 1%. 

6.3. Педагогические работники государственных образовательных 

организаций Орловской области, муниципальных образовательных организаций, 

проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа), в соответствии с Законом Орловской области от 6 

сентября 2013 года №1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области» (далее – ОЗ 

об образовании), имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату 

жилого помещения, отопления и освещения в размере и порядке, установленными 

постановлением Правительства Орловской области от 29 мая 2009 года №43 «Об 

установлении денежной формы предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан». Право на предоставление компенсации расходов на оплату жилого 

помещения, отопления и освещения имеют также проживающие в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 

расположенных на территории Орловской области, педагогические работники, 

вышедшие на пенсию, при условии наличия стажа работы в образовательных 

организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа), не менее десяти лет на день выхода на пенсию. 

6.4. Педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Орловской области, муниципальных образовательных организаций, 

работающим в сельских населенных пунктах, установленные базовые ставки 

заработной платы (базовые должностные оклады, базовые оклады) повышаются на 

25 %. 
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6.5. Работодатель освобождает педагогических работников образовательной 

организации, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной 

власти в проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в рабочее время, от 

основной работы на период проведения ЕГЭ с сохранением за ними места работы 

(должности), средней заработной платы на время исполнения ими указанных 

обязанностей. За счѐт бюджетных ассигнований регионального бюджета, 

выделяемых на проведение ЕГЭ педагогическим работникам, участвующим в 

проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена, размер и порядок выплаты 

которой устанавливается Правительством Орловской области. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

стороны заключают соглашение по охране труда, которое является приложением 

№5 к настоящему коллективному договору. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Создавать согласно п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» безопасные 

условия обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников организации. 

7.1.2. Обеспечивать в соответствии со ст.212 Трудового кодекса создание и 

функционирование системы управления охраной труда. 

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на проведение 

специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников, обучение 

по охране труда в размере не менее 1 % от фонда оплаты труда и не менее 0,2 % от 

суммы эксплуатационных расходов на содержание организации.  

7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма. 

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

труда работников не реже 1 раза в 3 года. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов по охране труда  на рабочих местах. 

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

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

7.1.8. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом  от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 
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7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами. 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка в 

соответствии со ст. 213 ТК РФ. 

7.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье в случае   смерти 

работника, наступившей в результате несчастного случая на производстве или  

профессионального заболевания,  в размере 10 000 рублей сверх установленного 

Федеральным Законодательством. 

7.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

7.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

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

выполнением законодательства по охране труда в образовательной организации. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

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

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы. 

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

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 
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7.5. Работники обязуются: 

7.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

7.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда. 

7.5.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

7.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.5.5. Извещать немедленно руководителя, методиста либо руководителя 

структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в образовательной организации, или об ухудшении состояния 

своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. По письменному заявлению работодатель обеспечивает ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и еѐ выборного органа в соответствии с ТК РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

8.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

8.2.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (гл.58 ТК РФ); 

8.2.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (ст.370 ТК РФ, ст.11 Федерального 

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

8.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 
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документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте;  

8.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.2.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

8.2.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 

уборки и охраны (ст.377 ТК); 

8.2.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

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

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

8.2.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством письменного 

согласования документов или учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.ст. 372 и 373 

ТК РФ; 

8.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (ст.144 ТК РФ); 

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

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

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

РФ); 

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

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа, порядка компенсации такого режима работы (в 

образовательных организациях с круглосуточным  пребыванием обучающихся, 

воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в 

пределах установленной нормы часов (школы-интернаты, детские дома, 

интернаты при образовательных организациях)) (ст. 100 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК 

РФ); 



25 

- установление очередности предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (ст.100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст.180 ТК РФ); 

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

- определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечня необходимых профессий и специальностей 

(ст.196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст.22 

ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(ст.82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (ст.74 ТК РФ).  

8.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (ст.ст.81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (ст.ст.81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.ст.81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ст.336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка несовместимого с продолжением данной работы (п.8 ч.1 

ст.81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (п.2 ст.336 ТК РФ). 

8.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (ст.191 ТК РФ); 
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- представление к награждению отраслевыми и иными наградами (ст.191 ТК 

РФ); 

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

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст.154 

ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (ст.100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (ст.100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(ст.ст.135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст.ст. 135, 144 ТК РФ); 

8.7. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст.ст.192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных ч.3 ст.72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (ч.2 ст.405 ТК РФ). 

8.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (ст.ст.374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ч.1 ст.81 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч.1 ст.81 

ТК РФ). 

8.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для прохождения профсоюзной учебы, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в 

работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст.374 ТК 

РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

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

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
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организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение 

с работы (ч.3 ст.39 ТК РФ). 

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране 

труда, социальному страхованию, по трудовым спорам. 

8.12. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации, 

членов еѐ выборного органа признаѐтся значимой для деятельности организации и 

принимается во внимание при поощрении работников. 

Председателю первичной профсоюзной организации  не освобожденному от 

основной работы, за счет средств организации устанавливаются выплаты в размере 

10 % от установленной базовой  ставки  с учетом следующих показателей 

эффективности и результативности их работы по:  

- мотивации  членства  и росту численности первичной профсоюзной 

организации  образовательного учреждения, организации; 

- развитию системы государственно-общественного управления организацией 

(внесение инициативных предложений по повышению эффективности 

образовательного процесса, отсутствие жалоб со стороны работников, 

конструктивное разрешение проблем с коллегами и др.); 

- эффективному разрешению конфликтов в целях сохранения и развития 

кадрового обеспечения организации, учреждения; 

- созданию и поддержке социально-привлекательного имиджа организации, 

учреждения  (участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, в создании благоприятного психологического климата в 

коллективе, отсутствие нарушений трудового законодательства работниками и др.)  

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1 Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется  

представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», а именно: 

9.2. Осуществлять контроль за: 

а) соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

б) правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

г) охраной труда в образовательной организации; 
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д) правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков 

и их оплаты;  

е) соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности;  

9.3. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

9.4. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 

состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

9.5. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.6. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

9.7. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

9.8. Содействовать оздоровлению, санаторно-курортному лечению 

работников и их семей,  оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

 

9.9. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

10.1 Стороны договорились: 

- совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год;  

- разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации; 

- осуществлять контроль за ходом выполнения коллективного договора; 

- представлять необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса; 

- проводить обсуждение итогов его выполнения на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

10.2. Каждая из сторон несѐт ответственность за уклонение от участия в 

переговорах, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, 

принятых в настоящем коллективном договоре в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством 

порядок разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, 

использовать все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
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возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования трудовыми 

коллективами крайней меры их разрешения - забастовок. 

 

Коллективный  договор  утвержден на общем собрании коллектива работников 

МБОУ «Фатневская СОШ» (Протокол №1 от 25. 01. 2019 г.) (Приложение 6) 
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Приложение №1 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников  

МБОУ « Фатневская средняя общеобразовательная школа» 

 

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на труд, который он свободно 

выбирает или на который он добровольно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и ряд занятий, а также право на защиту от 

безработицы. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации и на основе 

Типовых правил внутреннего трудового распорядка для работников общеобразовательных школ  

1.3. Правовые отношения работников школы регулируются Кодексом законов о труде РФ. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка школы– локальный нормативный 

акт школы, 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 в школе (ст. 189 ТК РФ).  

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждены руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа работников  школы  

1.6. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания условий для 

эффективной работы. 

1.7. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными актами организации. 

1.8. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключенных с ними 

трудовых договорах (контрактах) и должностных инструкциях. 

1.9. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами работника 

под роспись. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ (ДИРЕКТОРА) ШКОЛЫ  

 

2.1. Директор школы имеет право на (ст. 22 ТК РФ): 

* заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

* вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

* поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

* требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка школы  

* привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

* утверждать локальные нормативные акты; 

* в случае производственной необходимости временно переводить работника на другую работу. 

(ст. 74 ТК РФ).  
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* возлагать на работников обязанности, не предусмотренные трудовым договором, в пределах и 

на условиях, предусмотренных действующим трудовым законодательством. 

 

2.2. Директор школы обязан (ст. 22 ТК РФ): 

* соблюдать законы РФ и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

* соблюдать Закон РФ «Об образовании» и иные нормативные акты об образовании; 

* предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

* обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда 

(ст. 212 ТК РФ); 

* обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

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

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

школы, трудовыми договорами; 

* своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

* рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

* создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией и 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

* осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

* возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

* исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями и трудовым договорами;  

* создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА ШКОЛЫ  

 

3.1. Работник имеют право на (ст. 21 ТК РФ): 

* заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

* предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

* добровольную аттестацию на соответствующую квалификационную категорию согласно 

«Положению о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных 

и муниципальных учреждений» п. 2.1.  

* установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю 

ст. 333 ТК РФ; 

* ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск ст. 334 ТК РФ; 
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* длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы ст. 335 ТК РФ;  

* отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

* полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

* профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

* объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

* участие в управлении  школы в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

* ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

* защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

* разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

* обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

* получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

* ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

* свободу выбора и использования методики обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся утвержденных образовательным 

учреждением (ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).  

 

3.2. Работник обязан 

* предъявлять при приеме документы, предусмотренные законодательством; 

* строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Законом 

«Об образовании», Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, тарифно-квалификационными характеристиками, 

утвержденными приказом Министерства образования РФ; 

* проходить бесплатные медицинские осмотры ст. 51.3. Закона РФ «Об образовании»; 

* поддерживать благоприятный морально-психологический климат в учреждении; 

* выполнять требования по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

* добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка  школы  

* соблюдать трудовую дисциплину; 

* выполнять установленные нормы труда; 

* соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

* бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

* незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 

имущества работодателя;  

* обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники безопасности 

и охраны труда, противопожарной безопасности; 
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* применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества Школы, 

воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся, заботиться о лучшем оснащении 

своего рабочего места; 

* создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков 

учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во внеурочной 

работе; 

* изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые условия, использовать в 

работе современные достижения психолого-педагогической науки и методики; 

* обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее выставления; 

* повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 5 лет; 

* воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и гуманизма, 

показывать личный пример следования им; 

* поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся, 

оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать 

родителей к посильному участию в организации образовательного процесса; 

* активно пропагандировать педагогические знания; 

* предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои уроки в «День 

открытых дверей» (по согласованию); 

* предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные мероприятия 

для осуществления внутришкольного контроля в соответствии с планом работы Школы. 

* работники обязаны придти на работу за 15 минут до начала урока и уйти за 15 мин после 

окончания урока, если не предусмотрено общешкольное мероприятие 

За невыполнение либо неполное выполнение своих обязанностей работник может быть 

подвергнут дисциплинарному наказанию в рамках существующего законодательства. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 

4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. Трудовые отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, законом «Об 

образовании», уставом ОУ. 

4.1.2. Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора (контракта) 

о работе в школе  

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора (контракта), 

независимо от того был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

4.1.3. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме (ст. 56 ТК РФ) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 

трудового договора (контракта) хранится в школе, другой – у работника. 

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

статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

4.1.5. При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы (ст. 65 

ТК РФ): 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих на работу по 

трудовому договору (соглашению) впервые – справку о последнем занятии; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющих личность (удостоверение беженца в 

Российской Федерации, выданное в установленном порядке, иностранный паспорт и 

подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на территории России – 

для граждан иностранных государств); 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы 

в образовательном учреждении (ст. 213 ТК РФ, Закон «Об образовании»). 

г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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д) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу. 

е) лица, принимаемые на работу, требующие специальных знаний (педагогические,  

библиотекари и другие) в соответствии ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-

квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие 

образовательный уровень и профессиональную подготовку. 

4.1.6. Прием на работу в школу без предъявления перечисленных документов не допускается. 

Вместе с тем работодатель не вправе требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных законодательством. 

4.1.7. Прием на работу оформляется приказом директора школы на основании письменного 

трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику под расписку в 3-хдневный срок 

со дня подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы обязана в недельный 

срок сделать запись в трудовой книжке работника. На работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в школе. Бланки трудовых книжек и вкладыши к 

ним хранятся как документы строгой отчетности.  

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация школы 

обязана знакомить еѐ владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.10. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приеме на работу, копии документа об образовании или профессиональной 

подготовки, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо 

трудовой книжки, аттестованного листа, трудового договора (контракта). 

4.1.11. При оформлении на работу работник заполняет листок по учету кадров, автобиографию 

для приобщения к личному делу. 

4.1.12. Личное дело работника хранится в школе, в т.ч. и после увольнения, до достижения им 

возраста 75 лет. 

4.1.13. О приеме работника в школу делается запись в книге учета личного состава. 

4.1.14. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами школы, соблюдение которых 

для него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным трудовым договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, 

Правилами по технике безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-

правовыми актами школы. 

 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации школы, поэтому 

отказ работодателя в заключении трудового договора не может быть оспорен в судебном 

порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Перевод на другую работу в пределах школы допускается с письменного согласия 

работника. 

Перевод без согласия работника осуществляется в соответствии со ст. 74 ТК РФ. 

Директор обязан перевести работника с его согласия на другую работу в случаях, 

предусмотренных статьями 72, 73 ТК РФ. 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах школы оформляется приказом директора, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением временного 

перевода). 
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Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за 2 месяца в письменном виде. 

 

4.4. Прекращение трудового договора (контракта). 

4.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.(ст. 77 ТК РФ). 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт) (ст. 80 ТК РФ), 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две 

недели. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор 

(контракт) в срок, о котором просит работник. Не зависимо от причин прекращения трудового 

договора (контракта) директор школы обязан: 

* издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пункта 

(части) статьи ТК РФ или Закона «Об образовании» РФ, послуживших основанием прекращения 

трудового договора; 

* выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Запись о причинах увольнения в трудовую книжку производится в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства. При получении трудовой книжки в связи с 

увольнением работник расписывается в личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых 

книжек. 

4.4.5. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением численности 

или штата ОУ допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую 

работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы 

(учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

4.4.6. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся в той же 

организации работу (вакантную должность), соответствующую квалификации работника (ст. 180 

ТК РФ). Желательно, чтобы работодатель сделал предложение трижды: 

1) в день вручения уведомления; 

2) за 5-7 дней до направления соответствующих документов в выборный профсоюзный орган 

для получения мотивированного мнения; 

3) непосредственно перед расторжением трудового договора. 

  

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка школы, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них должностными обязанностями, возложенными на них Уставом школы и 

трудовым договором (контрактом), годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности. (Закон РФ «Об образовании» ст. 32.2. п.8). 

5.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Для педагогических работников школы 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени с учетом учебной нагрузки 

на год, для воспитателей дошкольных групп, старшей вожатой -36часов (Закон «Об 

образовании» п. 5 ст. 55). Для следующих категорий работников: руководители всех уровней, 

заместители, секретарь учебной части, библиотекарь устанавливается ненормированный 

рабочий день.  

*начало учебного дня 9.00, продолжительность уроков -45 мин, перерывы по 10 мин, после 1 и 

4урока  по 20 мин. 

* Распорядок утренних мероприятий : понедельник –общешкольная линейка; пятница – 

санитарный час., часы общения - четверг, работа кружков, секций –  по расписанию. 
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5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам школы устанавливается ТК РФ 

и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника школы оговаривается в трудовом договоре 

(контракте). 

5.4.1 В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре 

(контракте), учитель считается принятым на тот объем нагрузки, который установлен приказом 

директора при приеме на работу. 

5.4.2. Трудовой договор (контракт) в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на 

условия работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

* по соглашению между работником и работодателем (директором школы); 

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

инвалида до 18 лет, находящегося на его иждивении). 

5.4.3. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе 

директора школы, возможны только: 

а) по взаимному согласованию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении). 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за 2 

месяца. 

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

(контракт) прекращается (ст. 77 п. 7 ТК РФ). 

5.4.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 

требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу, в связи с производственной необходимостью (ст. 74 

ТК РФ); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации на 

другую работу в том же учреждении на все время простоя, либо в другое учреждение, но в той 

же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет, или после окончания этого отпуска; 

д) возвращения на работу учителя, прервавшего длительный отпуск, сроком до 1 года. 

5.4.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

директором школы по согласованию с профкомом до ухода работников в отпуск, но не позднее 

сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной 

нагрузки. 

5.4.7. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной нагрузки 

каждого учителя устанавливается приказом директора школы по согласованию с профкомом. 

5.4.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, учитываются 

следующие факторы: 

а) преемственность преподавания предметов в классе (ст. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении) и объем учебной нагрузки; 

5.4.9 Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание уроков 

составляется и утверждается директором школы по согласованию с профкомом с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм . 

5.5. Педагогическим работникам по усмотрению администрации может быть предоставлен один 

методический день в неделю для самостоятельной работы по повышению квалификации при 
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нагрузке не более 24 часа в неделю согласно коллективному трудовому договору. Работодатель 

вправе привлекать работника в этот день к выполнению обязанностей, входящих в круг 

должностных. 

5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяются 

графиком сменности, составленным с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю и утверждается директором по согласованию с профкомом. 

5.6.1. График сменности объявляется работнику под подписку и вывешивается на видном месте. 

5.6.2. Привлечение отдельных работников школы к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях предусмотренным законодательством с согласия 

профкома, по письменному приказу. Работа в выходной день компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или оплачивается не менее, чем в двойном размере, согласно 

законодательства (ст. 153 ТК РФ). 

5.7. Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График 

дежурств составляется на полугодие, утверждается директором по согласованию с профкомом и 

вывешивается на видном месте. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и 

продолжается 20 минут после их окончания. 

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадает с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников школы.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией школы к 

педагогической, организационной, хозяйственной работе, не требующих специальных знаний в 

переделах времени (мелкий ремонт классов,  подготовка к новому учебному году) не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

5.9. Общим выходным днем является воскресенье, для работников дошкольных групп - суббота, 

воскресенье. 

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, 

общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, родительские 

собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, 

вечерние дискотеки), продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.12. Работникам ОУ предоставляется ежегодный отпуск сроком 56  и 28 календарных дня, для 

воспитателей дошкольных групп – 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии 

с графиком, утвержденным руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 

декабря текущего года. Дополнительный отпуск по ЧАЭС – 14 дней. 

5.13. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного 

им рабочего времени. 

5.14. Работникам ОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии 

с требованиями ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. 

5.15. у работников образовательных учреждений право на использование отпуска за первый год 

работы возникает по истечении шести месяцев работы в данной организации (ст.122 ТК РФ) 

5.17. Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. В случае болезни работника последний своевременно (в течение трех дней) 

информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на 

работу. 

5.18. Педагогическим работникам запрещается: 

* изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

* отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перемен (перерывов) между ними; 

* удалять учащихся с уроков (занятий); 

* курить в помещении, имеющим свободный доступ учащимся. 

5.19. Запрещается: 
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* 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 школы; 

* входить в класс после начала урока (занятий). Таким правом в исключительных случаях 

пользуются только директор школы и его заместители; 

* делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения урока 

(занятий) и в присутствии учащихся. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА. 

6.1. Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с Постановлением  

Правительства Орловской области от 12 августа 2011года № 267, с постановлением 

Правительства Орловской области от 11..09.2012г. №320 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Орловской области от 12.08.2011г. №267 «Об  утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных 

учреждений Орловской области». 

6.2.  Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам                                 за 

выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных трудовым договором, 

за полностью отработанное рабочее время согласно действующему законодательству и правилам 

внутреннего трудового распорядка учреждения без учета компенсационных и стимулирующих  

выплат с учетом повышений, предусмотренных пунктами 11, 12 настоящего Положения. 

 Тарифная ставка педагогических работников общеобразовательного учреждения, перечень 

которых представлен в таблице 1, с учетом фактической педагогической нагрузки работника 

определяется по следующей формуле: 

 

        Об х Чн 

Оп = ________,  где: 

Чс 

 

Оп – ставка с учетом фактической педагогической нагрузки работника; 

Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю;  

Чн – фактическая нагрузка в неделю; 

Чс – норма часов педагогической работы в неделю. 

 

 Таблица 1 

 

Классификация должностей административного и педагогического персонала 

общеобразовательного учреждения 
 

Группа персонала Наименование должностей 

Административный 

персонал 

Руководитель учреждения образования, заместитель 

руководителя, главный бухгалтер 



39 

Педагогический 

персонал 

(основной) 

Учитель,  учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед, 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 

хормейстер, хореограф, музыкальный руководитель, воспитатель 

(включая старшего), социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

тренер-преподаватель (включая старшего), старший вожатый, 

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

методист 

 

Базовая ставка педагогического работника образовательного учреждения определяется по 

формуле: 

 

Об = Б х (Кк1 + Кс1) х Ксп1, где: 

 

Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю; 

Б – базовая единица; 

Кк1 – коэффициент квалификации; 

Кс1 – коэффициент стажа (применяется только при отсутствии квалификационной 

категории и в соответствии с порядком определения стажа педагогической работы, 

установленным органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 

Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, 

нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции по контролю и 

надзору в сфере образования, молодежной политики, культуры  и архивного дела, физической 

культуры и спорта, туризма, защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, 

государственной регистрации актов гражданского состояния); 

Ксп1 - коэффициент специфики работы (при наличии двух и более оснований общий размер 

коэффициента специфики работы определяется умножением коэффициентов по имеющимся 

основаниям). 

Значения коэффициентов квалификации, стажа и специфики работы приведены в таблицах 2, 3, 

4. 

Таблица 2 

 

Коэффициенты квалификации (Кк1) 

 
Груп-

пы 

Квали-

фика- 

ционная 

категория 

Повышаю-щий 

коэффициент 

за квалифи-

кационную 

категорию 

Уровень 

образования 

педагога 

Повышаю-щий  

коэффициент 

за уровень 

образования 

педагога 

Итоговый 

повышаю-

щий  

коэф- 

фициент 

(ст.1 +  

гр. 3 +  

гр. 5) 

1 Отсут-

ствует 

0 Основное общее или 

среднее  

(полное) общее 

образование  

0 1 

  Начальное или 

среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,14 

consultantplus://offline/main?base=RLAW127;n=15563;fld=134;dst=100263
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  Высшее 

профессиональное 

образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр)  

0,28 1,28 

2 Первая 0,68 Среднее 

профессиональное 

образование  

0,14 1,82 

Высшее  

профессиональное 

образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр)  

0,28 1,96 

3 Высшая 0,79 Среднее  

профессиональное 

образование 

0,14 1,93 

  Высшее  

профессиональное 

образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр) 

0,28 2,07 

 
 

Таблица 3 

Коэффициенты стажа (Кс1) 

 
Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,25 

От 15 до 20 лет  0,20 

От 10 до 15 лет  0,15 

От 3 до 10 лет  0,10 

До 3 лет 0,20 

 
 

Таблица 4 

Коэффициенты специфики работы (Ксп1) 
 

 

Показатели специфики 

Коэффи-циент, 

применяемый 

при       

установлении 

окладов 

педагогичес-

ких 

работников 
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1 2 

За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможнос-тями здоровья 

1,20 

Педагогическим работникам, преподающим профильные предметы и 

(или) предметы, изучаемые углубленно, за часы работы в профильных 

классах и (или) классах с углубленным изучением предметов 

1,15 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья  

 

1,20 

Специалистам логопедических пунктов  1,2 

Работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

1,2 

Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин)  

1,1 

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание «Народный 

учитель» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается со слова 

«Народ-ный», при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам – профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

1,25 

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный 

учитель  СССР», «Заслуженный преподаватель СССР», «Заслуженный 

учитель  Российской Федерации», «Заслуженный преподаватель 

Российской Федерации»,  «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель»  союзных республик, входивших в состав СССР, 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный артист» и другие 

звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слова «Заслуженный», 

ученую степень кандидата наук при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения, а педагогическим работникам – профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

1,2 

 

Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

б) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

в) педагогической работы специалистов других учреждений (исполнительного органа 

государственной власти области в сфере управления образованием), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения; 

     Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленного месячного должностного оклада педагогического работника за установленную 
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норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его начальной (месячной) нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

6.3. Должностные оклады руководителей общеобразовательных учреждений, руководителей 

структурных подразделений общеобразовательного учреждения устанавливаются исходя из 

отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей и руководящих работников в 

зависимости от объема и сложности выполняемых работ.  

Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей и 

руководящих работников определяются согласно приложению 5  к настоящему Положению. 

 Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

общеобразовательных учреждений устанавливаются приказами руководителя 

общеобразовательного  учреждения  на 10 – 20 процентов ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений в соответствии с уровнем квалификации. 

 Должностные оклады руководителей общеобразовательных учреждений, руководителей 

структурных подразделений общеобразовательного учреждения определяются по следующей 

формуле: 

 

Од = Б х Крс х Ксп1, где: 

 

Од – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения, руководителя 

структурного  подразделения общеобразовательного учреждения; 

Б – базовая единица; 

Крс – повышающий коэффициент к должностным окладам  руководителя 

общеобразовательного учреждения, руководителей структурных подразделений 

общеобразовательного учреждения, значения которых приведены в таблицах  1 – 4; 

Ксп1 - коэффициент специфики работы, значения которых приведены в таблице 4 

приложения 1 к настоящему Положению (при наличии двух и более оснований общий размер 

коэффициента специфики работы определяется умножением коэффициентов по имеющимся 

основаниям). 

Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения  не должен превышать 

трех размеров средней заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу. 

Таблица 1 

 

 

Наименование должностей 

Число 

воспитанников, 

обучающихся, 

учащихся 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

Заведующий библиотекой 

Свыше 800 чел. 2,10 

От 500 до 800 чел. 2,00 

От 100 до 499 чел. 1,92 

Заведующий производством 

(шеф-повар) 

Свыше 800 чел. 2,10 

От 500 до 800 чел. 2,00 

От 100 до 499 чел. 1,92 

Руководитель филиала общеобразовательного 

учреждения 

Свыше 100 чел. 4,00 

От 100 до 50 чел. 3,00 

До 50 чел. 2,5 
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Таблица 2 

 

 

Наименование должностей 

Повышающий коэффициент 

(образовательные учреждения, 

относящиеся к группам по оплате 

труда руководителей) 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

1 2 3 4 5 

Руководитель учреждения 2,35 2,19 2,02 1,89 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, 

столовой и других  струк-турных 

подразделений общеобразова-тельного 

учреждения (подразделения)  

2,25 2,1 1,94 1,79 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособ-ленного 

структурного подразделения (филиала) 

общеобщеобразовательного учреж-дения 

(подразделения)  

2,43 2,25 2,1 1,94 

 

6.4.Должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного персонала 

общеобразовательного учреждения определяется по следующей формуле: 

 

Оув = Б х Кувх Ксп1, где: 

 

Оув – должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного 

персонала; 

Б – базовая единица; 

Кув – повышающий коэффициент к должностным окладам по должностям работников из 

числа учебно-вспомогательного персонала общеобразовательных учреждений, значения которых 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

 

 

 

Наименование должности и 

требования 

к квалификации 

 

 

 

Категории 

Повышающий 

коэффициент  

к должностным 

окладам  

по должностям 

работников из 

числа учебно-

вспомога-

тельного 

персонала (Кув) 

 выс- веду- пер- вто- без категории 

consultantplus://offline/main?base=RLAW127;n=15563;fld=134;dst=100323


44 

шая щая вая рая 

1 2 3 4 5 6 

Учебно-вспомогательный персонал общеобразовательных учреждений 

Документовед, бухгалтер, 

инженер всех специальнос-тей 

(инженер по охране труда и 

технике безопас-ности, инженер-

электроник, инженер-энергетик, 

инже-нер-программист, 

инженер-технолог), художник, 

библиотекарь, экономист, 

механик, юрисконсульт, 

сурдопереводчик 

 

1,79 1,50 1,36 1,30 

Техник, техник-програм-мист, 

техник по ремонту оборудования 

 
 1,36 1,30 1,21 

Калькулятор, паспортист, 

экспедитор по перевозке грузов, 

помощник воспитателя, 

санитарка, делопроизводитель, 

кассир, секретарь-машинистка, 

младший воспитатель 

 

   1,09 

Программист  2,1 1,79 1,50 1,24 

Архивариус, инспектор  

по кадрам, заведующий складом, 

комендант,  дежурный  

по общежитию, заведующий 

канцелярией, машинистка, 

заведующая машинописным 

бюро, заведующий хозяйством, 

лаборант (включая старшего), 

секретарь учебной части 

(диспетчер) 

 

   1,14 

Специалист по кадрам, 

аккомпаниатор, психолог 

 
   1,55 

Врач-специалист 2,25  2,1 1,94 1,36 

Инструктор по спорту, 

физкультуре (лечебной 

физкультуре) 

1,65 

 1,50 1,36 1,24 

Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре 

2,1 
 1,94 1,79 1,65 

Зубной врач 1,94  1,79 1,64 1,50 

Медицинская сестра 1,79  1,64 1,36 1,24 

 

 

 

6.6. Тарифная ставка  обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения 

определяется по следующей формуле: 

 

Ооп = Б х Коп, где: 
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Ооп – тарифная ставка обслуживающего персонала; 

Б – базовая единица; 

Коп – тарифный коэффициент к должностным окладам по должностям работников из числа 

обсуживающего персонала общеобразовательного учреждения, значения которых приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,6 1,7 1,75 

 

Профессии обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения тарифицируются в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации. 

 

  6.7. Заработная плата работников, устанавливаемая с 01 января 2010года не может быть ниже 

заработной платы, выплачиваемой до 31 декабря 2009 года, при условии сохранения объѐма 

должностных обязанностей работников и выполнении ими работ той же квалификации. 

  6.8. Система оплаты труда работников образовательных учреждений и организаций 

образования, включая размеры должностных окладов (ставок), тарифных ставок, 

компенсационные выплаты, системы доплат и надбавок стимулирующего характера, системы 

премирования устанавливаются коллективным договором, Положением об оплате труда, 

Положением о стимулирующих и компенсационных выплатах руководителю и работникам ОУ, 

являющимися приложениями к коллективному договору. 

   Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения от работодателя проекта Положения об оплате труда (Положением о стимулирующих 

и компенсационных выплатах руководителю и работникам ОУ) направляет работодателю 

решение профсоюзного органа по проекту (по проектам) в письменной форме. 

   6.9. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, 

выплаты компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой 

договор работников, вновь принимаемых на работу с 01.01.2013 года, а с работниками, с 

которыми ранее были заключены трудовые договоры, оформляются дополнительные 

соглашения к трудовому договору.. 

   6.10. Оплату времени простоя не по вине работника (карантин, низкая температура воздуха, 

ремонтно-восстановительные работы и др.) производить в размере 100 процентов заработной 

платы (ст.157 ТК РФ). Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учѐтом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск  с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

 

6.11 Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные дни и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Работникам с 

условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, устанавливаются доплаты в 

соответствии с действующим законодательством.  
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7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ. 

 

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании учащихся, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие формы поощрения работника: 

* объявление благодарности; 

* выдача премии согласно Положению   о стимулирующих и компенсационных выплатах 

руководителю и работникам ОУ; 

* награждение ценным подарком; 

* награждение Почетной грамотой; 

*представление к званиям «Почетный работник общего образования», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

7.2. Поощрение применяется администрацией школы в соответствии с Положением о 

стимулирующих и компенсационных выплатах руководителю и работникам ОУ  

7.3. Поощрение объявляется в приказе по школе, доводится до сведения коллектива. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками 

и к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК РФ). 

 

8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

 

8.1. Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять еѐ указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения, доводимые с помощью служебных 

инструкций или объявлений. 

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

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

8.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей администрация вправе применять 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение (п.п. 5, 6а, б, в, г, д, 8, 10 ст. 81 ТК РФ).  

8.4. Помимо оснований прекращения трудового договора (контракта) по инициативе 

администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического 

работника школы по инициативе администрации до истечения срока действия трудового 

договора (контракта) являются (ст. 336 ТК РФ): 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава школы; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью учащегося; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласования 

профсоюза. 

8.5. За один дисциплинарный поступок может быть применено только одно дисциплинарное или 

общественное взыскание. 

8.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

8.7. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом и в соответствии с Уставом школы. 

8.8. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

письменные объяснения. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 
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8.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, 

обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 

8.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение 3-х 

рабочих дней со дня его издания (ст. 193 ТК РФ). В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.11. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника ОУ, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или 

при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

8.12. 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. 

8.13. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

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

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

8.15. В случае несогласия работника с наложенным на него взысканием он вправе обратиться в 

комиссию по трудовым спорам школы и в суд или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ). 

8.17. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
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Приложение №2,3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах руководителям и 

работникам  

муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Фатневская средняя общеобразовательная школа» 

2019г. 

1. Общие положения. 

1.1.Положение об оплате труда работников МБОУ «Фатневская СОШ» (далее – Положение) 

устанавливает отраслевую систему оплаты труда. 

Оплата труда работников МБОУ « Фатневская СОШ»  (далее - образовательное учреждение) 

осуществляется по отраслевой системе оплаты труда исходя из видов экономической 

деятельности различных категорий работников образовательных учреждений. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», 

примерного Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Болховского района Орловской области, утверждѐнного Постановлением 

администрации Болховского района от  04 марта 2014 г. №129, изменений в постановление 

администрации Болховского района от 19 мая 2014г 

1.3. Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами МБОУ « Фатневская СОШ» в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Орловской области, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с 

учетом мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа работников 

образовательного учреждения. 

1.4. Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих принципах: 

-соблюдение основных гарантий, установленных трудовым законодательством; 

-дифференциация заработной платы, исходя из сложности, качества выполняемых работ, уровня 

образования, квалификации и стажа работы по профессии, условий труда; 

-применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего характера; 

-учет мнений областного комитета профсоюза работников народного образования  и науки и 

Федерации профсоюзов Орловской области по условиям оплаты труда работников 

образовательных учреждений. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

базовая единица – величина, применяемая для определения базовой ставки (должностного 

оклада); 

базовая ставка – величина ставки педагогического работника за норму часов педагогической 

работы в неделю; 

повышающие коэффициенты – размер увеличения базовой ставки (должностного оклада) 

заработной платы работников образовательных учреждений. 

Иные понятия используются в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

1.6. Базовая ставка (должностной оклад) формируется из базовой единицы и повышающих 

коэффициентов.  

1.7. Для работников, указанных в пункте 1 настоящего Положения, базовая единица 

устанавливается  в размере: 

5900 рублей – для педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, образовательных организаций 

дополнительного образования детей, медицинского персонала образовательных организаций; 

5200 рублей – для руководителей образовательных организаций, руководителей 

структурных подразделений, специалистов, рабочих  

consultantplus://offline/main?base=RLAW127;n=20975;fld=134;dst=100012
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и служащих образовательных организаций, педагогических работников других образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

При установлении системы оплаты труда образовательное учреждение руководствуется: 

1.Порядком установления базовых ставок (должностных окладов) и другими условиями оплаты 

труда педагогических работников образовательного учреждения (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

2) Порядком установления должностных окладов и другими условиями оплаты труда 

специалистов и служащих образовательных учреждений (приложение 2 к настоящему 

Положению); 

3) тарифными разрядами, межразрядными тарифными коэффициентами и тарифными ставками 

по разрядам тарифной сетки рабочих, едиными для всех образовательных учреждений 

(приложение 3 к настоящему Положению); 

4)  перечнем высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных, особо 

важных и особо ответственных работах, оплата которых производится исходя из 9 - 10 разрядов 

тарифной сетки (приложение 4 к настоящему Положению); 

6) системой выплат компенсационного и стимулирующего характера для работников 

образовательных учреждений 5 к настоящему Положению); 

7) Порядком формирования фонда оплаты труда работников образовательных учреждений 

(приложение 6 к настоящему Положению). 

1.8.Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, без учета 

других надбавок и доплат. 

1.9.Выплаты компенсационного характера исчисляются из должностного оклада (тарифной 

ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат, за исключением выплат за 

сверхурочную работу, за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

1.10.Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с учетом повышения 

за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

1.11.Выплаты стимулирующего характера исчисляются из должностного оклада (тарифной 

ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат. 

1.12.Премиальные выплаты по итогам работы исчисляются из должностного оклада (тарифной 

ставки) с учетом всех надбавок и доплат. 

1.13.Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий  и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее 

введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

1.14. Педагогическим работникам МБОУ «Фатневская СОШ» (работают на селе) установленные 

базовые ставки (должностные оклады) повышаются на 25 процентов. 

1.15. Педагогическим работникам – выпускникам педагогических образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования и образовательные 

программы высшего образования, поступившим на работу в МБОУ «Фатневская СОШ» в 

течение первых пяти лет после окончания образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего 

образования, базовая ставка (должностной оклад) заработной платы повышается на 20 

процентов  

в течение первых трех лет с момента трудоустройства». 

1.16.В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истек срок 

действия квалификационной категории, оплата труда производится с учетом имевшейся 

квалификационной категории на период подготовки и прохождения аттестации,  на основе 
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результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на два года после выхода из 

указанного отпуска. 

1.17.В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии на этот период 

сохраняется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

1.18.В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию оплата труда сохраняется с учетом имевшейся квалификационной 

категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

1.19.Сохраняется на период до одного года коэффициент по ранее имеющейся 

квалификационной категории педагогическим работникам в следующих  случаях: 

- после длительного лечения (более 6 месяцев). 

- после окончания длительного отпуска сроком до 1 года в соответствии с п.4 ч.5 ст.47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в случае если указанный отпуск был использован для собственного лечения либо 

ухода за больными родственниками. 

2.Оплата труда руководителя, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

образовательного учреждения 

 2.1.Группа по оплате труда руководителя образовательного учреждения определяются отделом 

образования администрации Болховского района, исходя из масштаба и сложности руководства, 

и устанавливаются в соответствии с показателями и порядком отнесения к группам по оплате 

труда руководителя. 

2.2. Группа по оплате труда руководителя определяется: 

не чаще одного раза в год органом исполнительной власти специальной компетенции 

Болховского района Орловской области (отдел образования администрации Болховского района 

Орловской области)  в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой "до", 

устанавливается органом исполнительной власти специальной компетенции. 

2.4 Контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

по образовательному учреждению - по списочному составу на начало учебного года. 

2.4. Размер должностного оклада руководителя МБОУ «Фатневская СОШ» устанавливаются 

органом исполнительной власти специальной компетенции Болховского района Орловской 

области (Отделом  образования администрации Болховского района) и отражается в трудовом 

договоре с руководителем. 

 2.5.Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров образовательного 

учреждения устанавливаются руководителем образовательного учреждения на 10 - 20% ниже 

должностного оклада руководителя без учета коэффициентов специфики. 

2.6. Оплата труда за преподавательскую работу (учебную нагрузку) руководителю  

образовательного учреждений производится по должностным окладам (ставкам оплаты труда) 

педагогических работников. 

2.7 Руководящим работникам образовательного учреждения устанавливаются компенсационные, 

стимулирующие и иные выплаты. 

2.8. К выплатам стимулирующего характера для руководителей образовательных учреждений 

относятся премии и надбавки, выплачиваемые в соответствии с условиями заключенного с ними 

трудового договора. 

2.9. Стимулирующие надбавки руководителю образовательного учреждения устанавливаются в 

целях повышения социального статуса и профессионального престижа, по результатам 

инновационной деятельности, за превышение объемных показателей, сложность, 

напряженность, высокие достижения в труде, особые условия труда, осуществление 

методических и координационных функций, личный творческий вклад в организацию 
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деятельности образовательной учреждений, создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и воспитанников. 

2.10. Премирование руководителя осуществляется на основании приказа органа исполнительной 

власти специальной компетенции. 

2.11 Премирование заместителей руководителей и главных бухгалтеров образовательных  

учреждений осуществляется по решению руководителя с учетом мнения выборного 

профсоюзного или иного представительного органа работников образовательного учреждения в 

размерах и порядке, установленных положением об оплате труда образовательного учреждения, 

в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

Руководителю образовательного учреждения премия не выплачивается при наличии 

дисциплинарных взысканий, наложенных приказом органа исполнительной власти специальной 

компетенции, в ведении которого находится образовательное учреждение. 

Заместителям руководителя, главным бухгалтерам премия не выплачивается при наличии 

дисциплинарных взысканий, наложенных приказом руководителя учреждения. 

2.12. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении доходов 

образовательного учреждения от предпринимательской деятельности руководителям 

образовательного учреждения устанавливается надбавка в размере до 5% доходов от платных 

образовательных и иных услуг, оказываемых образовательным учреждением сверх 

утвержденного муниципального задания, которая выплачивается за счет доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

2.13. В пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения руководящим работникам 

оказывается материальная помощь в следующих случаях: 

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60) в размере должностного оклада; 

- при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости или инвалидности, связанной с 

профессиональной деятельностью, в размере до двух средних заработков, определенных в 

соответствии с действующим порядком исчисления среднего заработка; 

- в связи со смертью работника, членов его семьи (супруги, дети, родители) и в связи с 

необходимостью длительного и дорогостоящего лечения с представлением документов об 

оплате, выданных медицинским учреждением, в размере должностного оклада; 

- при уходе в очередной отпуск в размере должностного оклада не более 1 раза в год. 

 Материальная помощь по основаниям, указанным  выплачивается на основании личного 

заявления. 

В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия свидетельства о 

смерти,   копия свидетельства о браке или копия свидетельства о рождении. 

2.14. Расходы на оплату труда руководящих работников образовательного учреждения 

ограничиваются: 

25% средств, направляемых образовательному учреждению, штатная численность 

сотрудников которой с учетом педагогических ставок не превышает 30 штатных единиц, на 

оплату труда работников за счет бюджетных средств и доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; 

15% средств, направляемых образовательному учреждению, штатная численность 

сотрудников которой с учетом педагогических ставок не превышает 50 штатных единиц, на 

оплату труда работников за счет бюджетных средств и доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; 

12% средств, направляемых образовательному  учреждению, штатная численность 

сотрудников которой с учетом педагогических ставок не превышает 120 штатных единиц, на 

оплату труда работников за счет бюджетных средств и доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; 

10%  средств, направляемых иному образовательному учреждению, на оплату труда 

работников за счет бюджетных средств и доходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 
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Приложение 1 

                                                        к  положению об оплате труда  

                                                                         работников МБОУ «Фатневская СОШ» 

 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ БАЗОВЫХ СТАВОК (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

1. Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам за выполнение 

ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью 

отработанное рабочее время согласно действующему законодательству и правилам внутреннего 

трудового распорядка учреждения без учета компенсационных и стимулирующих выплат с 

учетом повышений, предусмотренных пунктами 11, 12 настоящего Положения. 

2. Тарифная ставка педагогических работников образовательных учреждений, перечень 

которых представлен в таблице 1, с учетом фактической педагогической нагрузки работника 

определяется по следующей формуле: 

 

                              Об х Чн 

                       Оп = ---------- + Км, где: 

                                Чс 

 

Оп - ставка с учетом фактической педагогической нагрузки работника; 

Об - базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю; 

Чн - фактическая нагрузка в неделю; 

Чс - норма часов педагогической работы в неделю; 

Км - ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере, установленном по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

 

Таблица 1 

 

Классификация должностей 

административного и педагогического персонала 

образовательного учреждения 

 

Группа персонала                 Наименование должностей                  

Административный 

персонал         

Руководитель образовательного учреждения, заместитель         

руководителя, главный бухгалтер                          

Педагогический   

персонал         

МБОУ «Фатневская 

СОШ»       

 Методист, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, педагог дополнительного образования, старший 

вожатый, учитель, воспитатель музыкальный руководитель, старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

  

 

3. Базовая ставка педагогического работника образовательного учреждения определяется 

по формуле: 

 

Об = Б x (Кк1 + Кс1) x Ксп1, где: 

 

Об - базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю;  

Б - базовая единица; 
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Кк1 - коэффициент квалификации; 

Кс1 - коэффициент стажа (применяется только при отсутствии квалификационной 

категории и в соответствии с порядком определения стажа педагогической работы, 

установленным органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 

Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, 

нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции по контролю и 

надзору в сфере образования, молодежной политики, культуры и архивного дела, физической 

культуры и спорта, туризма, защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, 

государственной регистрации актов гражданского состояния); 

Ксп1 - коэффициент специфики работы (при наличии двух и более оснований общий 

размер коэффициента специфики работы определяется умножением коэффициентов по 

имеющимся основаниям). 

4. Значения коэффициентов квалификации, стажа и специфики работы приведены в 

таблицах 2, 3. 

 

Таблица 2 

 

Коэффициенты квалификации (Кк1) 

Груп-

пы 

Квали-

фика- 

ционная 

категория 

Повышаю-щий 

коэффициент 

за квалифи-

кационную 

категорию 

Уровень 

образования 

педагога 

Повышаю-щий  

коэффициент 

за уровень 

образования 

педагога 

Итоговый 

повышаю-

щий  

коэф- 

фициент 

(ст.1 +  

гр. 3 +  

гр. 5) 

1 Отсут-

ствует 

0 Основное общее или 

среднее  

(полное) общее 

образование  

0 1 

  Начальное или 

среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,14 

  Высшее 

профессиональное 

образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр)  

0,28 1,28 

2 Первая 0,68 Среднее 

профессиональное 

образование  

0,14 1,82 

Высшее  

профессиональное 

образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр)  

0,28 1,96 
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3 Высшая 0,79 Среднее  

профессиональное 

образование 

0,14 1,93 

  Высшее  

профессиональное 

образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр) 

0,28 2,07 

 

 

Таблица 3 

                                                    Коэффициенты стажа (Кс1) 

 

             

Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,25 

От 15 до 20 лет  0,20 

От 10 до 15 лет  0,15 

От 3 до 10 лет  0,10 

До 3 лет 0,20 

 

5. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

б) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

в) педагогической работы специалистов других учреждений (исполнительного органа 

власти  в сфере управления образованием), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательное учреждение; 

г) за часы преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

 Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленного месячного должностного оклада педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его начальной (месячной) нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 
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                              Приложение 2 

                                                       к  положению об оплате труда  

                                                                       работников МБОУ «Фатневская СОШ»                                                                         

 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ МБОУ «ФАТНЕВСКАЯ СОШ» 

 

1. Должностные оклады руководителей структурных подразделений образовательных 

учреждений устанавливаются исходя из отнесения учреждения к группам по оплате труда 

руководителей и руководящих работников в зависимости от объема и сложности выполняемых 

работ. 

2. Показатели и порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей и 

руководящих работников определяются согласно приложению 6 к настоящему Положению. 

3. Должностные оклады руководителей структурных подразделений образовательного 

учреждения определяются по следующей формуле: 

 

                        Од = Б х Крс х Ксп , где: 

                                          1 

 

Од - должностной оклад руководителя структурного подразделения образовательного 

учреждения; 

Б - базовая единица; 

Крс - повышающий коэффициент к должностным окладам руководителей структурных 

подразделений образовательного учреждения, значения которых приведены в таблицах 1 - 4; 

    Ксп  -  коэффициент  специфики  работы,  значения  которого приведены в 

       1 

таблице 4 приложения 1 к настоящему Положению (при  наличии  двух  и  более 

оснований   общий   размер   коэффициента   специфики  работы  определяется 

умножением коэффициентов по имеющимся основаниям). 

 

Таблица 1 

 

         Наименование должностей                 Число       

  воспитанников,   

   обучающихся,    

     учащихся      

 

Повышающий  

коэффициент  

                    1                              2              3       

Заведующий библиотекой                    Свыше 800 чел.     2,10         

От 500 до 800 чел. 2,00         

От 100 до 499 чел. 1,92         

Заведующий производством (шеф-повар)      Свыше 800 чел.     2,10         

От 500 до 800 чел. 2,00         

От 100 до 499 чел. 1,92         

Руководитель филиала общеобразовательного 

учреждения                               

Свыше 100 чел.     4,00         

От 100 до 50 чел.  3,00         

До 50 чел.         2,5          
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Таблица 2 

 

     Наименование должностей          Обрабатываемая    

 земельная площадь  

       (га)         

   Повышающий     

   коэффициент    

Управляющий учебным хозяйством      От 50 до 100        1,80              

От 100 до 200       1,85              

От 200 до 300       1,94              

От 300 до 400       2,10              

От 400 до 500       2,25              

Свыше 500           2,43              

 

Таблица 3 

 

      Наименование должностей          Число воспитанников,   

  обучающихся, учащихся   

 

Повышающи

й 

коэффициент 

Начальник штаба гражданской обороны При контингенте свыше 600 

чел.                      

2,25        

Заведующий общежитием               С количеством 

проживающих 

свыше 300 чел.            

1,94        

 

Таблица 4 

 

┌─────────────────────────────────────────┬───────────────

────────────────┐ 

│         Наименование должностей         │    Повышающий коэффициент     │ 

│                                         │ (образовательные учреждения,  │ 

│                                         │относящиеся к группам по оплате│ 

│                                         │     труда руководителей)      │ 

│                                         ├───────┬───────┬───────┬───────┤ 

│                                         │   I   │  II   │  III  │  IV   │ 

│                                         │группа │группа │группа │группа │ 

├─────────────────────────────────────────┼───────┼───────

┼───────┼───────┤ 

│                    1                    │   2   │   3   │   4   │   5   │ 

├─────────────────────────────────────────┼───────┼───────

┼───────┼───────┤ 

│Начальник (заведующий, директор,         │2,25   │2,1    │1,94   │1,79   │ 

│руководитель, управляющий): кабинета,    │       │       │       │       │ 

│лаборатории, отдела, отделения, сектора, │       │       │       │       │ 

│учебно-консультационного пункта, учебной │       │       │       │       │ 

│(учебно-производственной) мастерской,    │       │       │       │       │ 

│столовой и других структурных            │       │       │       │       │ 

│подразделений образовательного           │       │       │       │       │ 

│ учреждения (подразделения),учреждениями │       │       │       │       │ 
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│дополнительного образования детей,       │       │       │       │       │ 

│начального и среднего профессионального  │       │       │       │       │ 

│образования                              │       │       │       │       │ 

├─────────────────────────────────────────┼───────┼───────

┼───────┼───────┤ 

│Заведующий кабинетом, лабораторией,      │2,97   │       │       │       │ 

│отделом, отделением, сектором организации│       │       │       │       │ 

│дополнительного образования взрослых     │       │       │       │       │ 

├─────────────────────────────────────────┼───────┼───────

┼───────┼───────┤ 

│Заведующий кафедрой                      │2,57   │2      │       │       │ 

├─────────────────────────────────────────┼───────┼───────

┼───────┼───────┤ 

│Начальник (заведующий, директор,         │2,43   │2,25   │2,1    │1,94   │ 

│руководитель, управляющий) обособленного │       │       │       │       │ 

│структурного подразделения (филиала)     │       │       │       │       │ 

 образовательного учреждения              │       │       │       │       │ 

│(подразделения),учреждения               │       │       │       │       │ 

│дополнительного образования детей,       │       │       │       │       │ 

│начального и среднего профессионального  │       │       │       │       │ 

│образования, старший мастер              │       │       │       │       │ 

└─────────────────────────────────────────┴───────┴───────

┴───────┴───────┘ 

 

2. Показатели и порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей и 

руководящих работников определяются органом исполнительной власти специальной 

компетенции Болховского района Орловской области (отдел образования администрации 

Болховского района Орловской области) 

3. Должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного 

персонала образовательного учреждения определяется по следующей формуле: 

 

Оув = Б x Кув x Ксп1, где: 

 

Оув - должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного 

персонала; 

Б - базовая единица; 

Кув - повышающий коэффициент к должностным окладам по должностям работников из 

числа учебно-вспомогательного персонала образовательных учреждений, значения которых 

приведены в 5. 

 

Таблица 5 

 

Наименование должности и   

 требования к квалификации  

         Категории              Повышающий    

  коэффициент    

 к должностным   

    окладам      

 по должностям   

 работников из   

 числа учебно-   

вспомогательного 

персонала (Кув)  



58 

 высшая ведущая первая вторая  без категории   

             1                2       3      4      5           6         

       Учебно-вспомогательный персонал образовательных учреждений         

Документовед, бухгалтер,    

инженер всех специальностей 

(инженер по охране труда и  

технике безопасности,       

инженер-электроник,         

инженер-энергетик, инженер- 

программист, инженер-       

технолог), художник,        

библиотекарь, экономист,    

механик, юрисконсульт,      

сурдопереводчик             

 1,79    1,50   1,36   1,30             

Техник, техник-программист, 

техник по ремонту           

оборудования                

  1,36   1,30   1,21             

Калькулятор, паспортист,    

экспедитор по перевозке     

грузов, помощник            

воспитателя, санитарка,     

делопроизводитель, кассир,  

секретарь-машинистка,       

младший воспитатель         

    1,09             

Программист, электроник,    

картограф                   

 2,1     1,79   1,50   1,24             

Архивариус, инспектор по    

кадрам, заведующий складом, 

комендант, дежурный по      

общежитию, заведующий       

канцелярией, машинистка,    

заведующая машинописным     

бюро, заведующий            

хозяйством, лаборант        

(включая старшего),         

секретарь учебной части     

(диспетчер)                 

    1,14             

Специалист по кадрам,       

аккомпаниатор, психолог     

    1,55             

Врач-специалист             2,25    2,1    1,94   1,36             

Инструктор по спорту,       

физкультуре (лечебной       

физкультуре)                

1,65    1,50   1,36   1,24             

Инструктор-методист по      

лечебной физкультуре        

2,1     1,94   1,79   1,65             

Зубной врач                 1,94    1,79   1,64   1,50             

Медицинская сестра          1,79    1,64   1,36   1,24             
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 Приложение 3 

                                                      к  положению об оплате труда  

                                                                      работников МБОУ «Фатневская СОШ» 

 

 

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ, 

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ РАБОЧИХ, ЕДИНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Тарифная ставка обслуживающего персонала образовательного учреждения 

определяется по следующей формуле: 

 

Ооп = Б x Коп, где: 

        Ооп - тарифная ставка обслуживающего персонала; 

Б - базовая единица; 

Коп - тарифный коэффициент к должностным окладам по должностям работников из числа 

обсуживающего персонала образовательного учреждения, значения которых приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,6 1,7 1,75 

 

 

2. Профессии обслуживающего персонала образовательного учреждения тарифицируются в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации. 

 

                           Приложение 4 

                                                      к  положению об оплате труда  

                                                                       работников МБОУ «Фатневская СОШ» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

ЗАНЯТЫХ НА ВАЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ, ОСОБО ВАЖНЫХ И ОСОБО 

ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТАХ, ОПЛАТА КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ ИСХОДЯ 

ИЗ 9 - 10 РАЗРЯДОВ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 

1. 

1.1. Водитель автобусов, микроавтобусов или специальных легковых автомобилей. 

1.2. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара), при 

отсутствии в штате учреждения такой должности. 

1.3. Рабочий, выполняющий станочные работы по обработке металла и других материалов 

резанием на металлообрабатывающих станках (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и др.), работы 

по холодной штамповке металла и других материалов, работы по изготовлению и ремонту, 

наладке инструмента, технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов, 
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принимающий непосредственное участие в учебном процессе. 

2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 разряд согласно 

Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, 

предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. 

3. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим Перечнем, оплата труда может 

устанавливаться как высококвалифицированным рабочим при условии выполнения ими 

качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по 

одной из них они имеют разряд не ниже 6. 

4. Оплата труда высококвалифицированных рабочих, в соответствии с настоящим Перечнем, 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного представительного органа работников образовательного учреждения строго в 

индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых ими работ в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 

постоянный, так и временный характер. 

5. Присвоение тарифных разрядов высококвалифицированным рабочим, не предусмотренным 

данным Перечнем в конкретной отрасли, может производиться по профессиям, установленным 

для других отраслей, при условии выполнения работниками соответствующих видов работ. 

 

 

 

                            Приложение 5 

                                                      к  положению об оплате труда  

                                                                       работников МБОУ «Фатневская СОШ» 

 

СИСТЕМА ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

Настоящая система разработана в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Данная система устанавливает виды, условия и размеры компенсационных, 

стимулирующих выплат и премирования работников образовательных учреждений. 

 

2. Выплаты компенсационного характера 

 

1. Компенсационные выплаты работникам образовательных учреждений из числа 

педагогического, административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала 

осуществляются за работы во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда, в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам (должностным 

окладам) в процентах или абсолютных размерах. 

3. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к ставке (должностному окладу) и определяются по следующей формуле: 

 

К = SUM О x Кpi, где: 

К - компенсационные выплаты; 

О - базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю или должностной оклад; 

Кpi - компенсационный коэффициент по каждому виду, размеры которых приведены в 

пунктах 5 - 10 настоящего приложения. 

4. В случае применения коэффициентов по двум и более основаниям, используется сумма 

consultantplus://offline/ref=CA2528A7A2B962FD645E1F9F362015C45C82D92B86E5914F5E4AAF4A97P6ZCM
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указанных коэффициентов. 

5. Размеры выплат, условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, содержащими нормы трудового 

права. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

представительного органа работников образовательного учреждения 

6. Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда в 

порядке, установленном трудовым законодательством. 

7. К выплатам компенсационного характера относятся: 

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в ночное время; 

3) выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ, выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в том числе: 

а) проверку тетрадей и письменных работ; 

б) обслуживание вычислительной техники; 

в) заведование кабинетами, отделами, лабораториями, учебно-опытными участками, 

учебными мастерскими; 

г) организацию учебно-воспитательного процесса и административно-хозяйственной 

деятельности в начальной общеобразовательной школе с численностью до 50 обучающихся; 

д) организацию трудового, учебно-производственного обучения, общественно полезного 

производительного труда, профессиональной ориентации обучающихся и воспитанников; 

е) руководство учебно-консультационными пунктами, интернатами при школе; 

ж) руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

з) проведение внеклассной работы по физвоспитанию; 

и) организацию работы библиотеки (при отсутствии должности заведующего библиотекой, 

библиотекаря); 

к) работу с библиотечным фондом школьных учебников; 

л) ведение делопроизводства; 

м) руководство подсобным сельским хозяйством; 

н) заведование хозяйством (при отсутствии должности заведующего хозяйством); 

о) выполнение обязанностей лаборанта (при отсутствии должности лаборанта); 

п) другие условия, требующие компенсационных выплат. 

9. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

образовательного учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания или объема дополнительной работы. 

10. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания или объема дополнительной 

работы. 

 

11. Условия и размеры выплат компенсационного характера: 

                  Виды работ Компенсационный коэффициент 

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 

С тяжѐлыми и вредными условиями труда 12% от базовой ставки 

С особыми тяжелыми и особо вредными условиями 25% 
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труда 

    2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

За работу в ночное время  до 40% 

За работу в выходные и праздничные дни В соответствии со ст.153 ТК РФ 

Сверхурочная работа В соответствии со статьѐй 152 

Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

Женщинам, работающим в сельской местности, на 

работах, где по условиям труда рабочий день разделен 

на части (с перерывом рабочего времени более 2 часов 

подряд) 

30% 

    3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

За проверку письменных работ 

В 1-4 классах 0,4% за 1 ученика от базовой ставки, 

7% за класс не менее 25 человек  

По русскому языку и литературе в 5-11 классах 0,3 % за 1 ученика, 

10 % за класс не менее 25 человек 

По математике, иностранному языку, черчению 0,2% за 1 ученика 

7 % за класс не менее 25 человек 

Проверка прочих тетрадей 0,1% за 1 ученика 

За заведование оборудованными учебными кабинетами, лабораториями 

Химия, биология, физика, информатика 7% от базовой ставки 

Математика, русский язык, литература, начальные 

классы 

3% от базовой ставки 

Остальные кабинеты 2% от базовой ставки 

За заведование учебными мастерскими 10% от базовой ставки 

За заведование учебно-опытным участком 10% от базовой ставки 

За руководство школьным методическим объединением 5% от базовой ставки 

За выполнение отдельных специальных заданий   10% до 30% от базовой ставки 

Выполнение функций председателя профсоюзного 

комитета, уполномоченного по охране прав участников 

образовательных отношений, завмузея. 

10% 

За работу с библиотечным фондом  20 % 

 За выполнение обязанностей лаборанта  5% 

 За организацию трудового, учебно-производственного 

обучения, общественно полезного производительного 

труда, профессиональной ориентации обучающихся и 

воспитанников 

 5%  

За проведение внеклассной работы по физвоспитанию 20 % 

За ведение делопроизводства при отсутствии секретаря 30% 

 За заведование хозяйством (при отсутствии  должности  

завхоза) 

 20 % 

За обслуживание вычислительной техники;  20% 

За организацию коррекционной работы 10% 

За работу в совмещенных классах-комплектах 20% 

За совмещение профессий (должностей); за расширение 

зоны обслуживания  

Размеры доплаты  и срок, на который 

она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания или 

consultantplus://offline/ref=CA2528A7A2B962FD645E1F9F362015C45C82D92B86E5914F5E4AAF4A976C6C3A9C2D0C92E7P9ZBM
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объема дополнительной работы 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы; 

премии и поощрительные выплаты. 

3.1. Размер выплат стимулирующего характера работникам образовательного учреждения 

может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к ставке 

(должностному окладу). 

3.2 Выплаты стимулирующего характера работникам МБОУ «Фатневская СОШ» 

устанавливаются в целях повышения социального статуса  

и профессионального престижа по результатам инновационной деятельности за превышение 

объемных показателей, сложность, напряженность, высокие достижения в труде, особые условия 

труда, осуществление методических  

и координационных функций, личный творческий вклад в организацию деятельности 

образовательной организации, создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников. 

3.3.Конкретные виды и размеры выплат стимулирующего характера работникам 

образовательных учреждений утверждаются коллективным договором учреждения с учетом 

мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа работников учреждения. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются по решению 

руководителя образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного представительного органа работников учреждения в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждения на оплату труда. 

     3.5. Объѐм стимулирующей части оплаты труда  может составлять  20% фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. 

3.6.В случае применения ежемесячных стимулирующих надбавок  

по двум и более основаниям используется сумма значений, установленных Положением о 

стимулировании по критериям эффективности деятельности. 

3.7.На основании общего собрания образовательной организации создается комиссия по 

принятию решений о размере стимулирования работников образовательной организации. 

3.8.Условия и размеры выплат стимулирующего  характера: 

              

Наименование 

должности 

Основание Размер выплаты  

Педагогические 

работникам 

  

высокие результаты итоговой аттестации по 

окончании обучающимися организации и других 

форм внешней независимой оценки качества 

10% 

Работникам общеобразовательных учреждений, 

имеющим государственные награды Российской 

Федерации, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», значком «Отличник 

народного просвещения» Почетный работник 

начального профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник 

среднего профессионального образования 

Российской Федерации», значки «Отличник 

профессионально-технического образования 

500 руб. 
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Российской Федерации», «Отличник 

профессионально-технического образования 

СССР»,  «Отличник физической культуры и 

спорта», почетным знаком «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта», почетным знаком 

«За заслуги в развитии Олимпийского движения в 

России», имеющим звание «Мастер спорта», 

награжденные Почетной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации 

Наставникам молодых специалистов 500р 

За качественную организацию работы с 

обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению: 

 

 

 

 

-победитель муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

-призер муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

- победитель регионального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

- призер регионального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

- победитель Всероссийского  этапа предметной 

олимпиады 

- призер Всероссийского  этапа предметной 

олимпиады 

Выплата 

производится по 

наибольшему 

достижению, 

устанавливается на 

календарный год: 

 

500 руб. 

 

400 руб. 

 

800 руб. 

 

600 руб. 

 

2000 руб. 

 

1500 руб. 

Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения предметов 

 5% от базовой 

ставки за каждый 

вид  

Проведение уроков высокого качества, открытых 

уроков, мастер-классов 

20% 

Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий 

20 % 

За организацию работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

10% 

Применение на уроках наглядных материалов, 

информационных технологий 

 20 % 

сохранение уровня или положительная динамика 

состояния здоровья обучающихся и воспитанников 

по результатам мониторингов 

5% 

Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

 10 % 

высокая эффективность организации мероприятий, 

способствующих восстановлению здоровья 

учащихся 

5% 

высокая эффективность работы по профилактике 

вредных привычек 

5% 
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Обеспечение результативности и эффективности 

воспитательной работы: 

повышение уровня сформированности 

ученического и родительского сообщества класса, 

группы или творческого объединения учащихся по 

сравнению с предыдущим периодом; 

снижение количества обучающихся и 

воспитанников, состоящих  

на учете в организации и комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

высокий уровень удовлетворенности 

обучающихся и их родителей отношениями в 

системах «Учитель – ученик», «Учитель – 

родитель», условиями образовательного процесса; 

 

 

5% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

5% 

Участие педагога в методической работе 

(конференциях, семинарах, методических 

объединениях), конкурсах 

15 % 

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы у 

обучающихся, родителей, общественности  

 20 % 

Снижение (отсутствие) пропусков учащимися 

уроков без уважительных причин 

 10 % 

Образцовое содержание кабинета  10% 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, заполнение журналов) 

 10% 

Своевременное заполнение электронных журналов, 

дневников 

500 руб. 

Сохранение уровня оплаты труда по 

соответствующей квалификационной категории, 

имеющейся у педагогического работника до ухода 

в отпуск в связи с рождением ребенка и ухода за 

ним 

в течение учебного 

года  

Организация работы с детьми, проживающих в 

семьях СОП 

 15 % 

Увеличение объема выполняемой работы до 50% 

Организация работы по переходу на ФГОС  15% 

За оформление и обновление школьного сайта 20% 

За ведение документации по охране труда, ГО и 

ЧС, пожарной безопасности 

10% 

За организацию работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

1000 руб. 

За выполнение постоянных общественных 

нагрузок, связанных с педагогическою 

деятельностью 

10% 

За выполнение требований пожарной и 

электробезопасности 

20% 

За выполнение обязанностей секретаря 

педагогического совета, Совета школы, 

производственных совещаний, других органов 

управления 

800р 
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Заместители  

директора 

УР,УВР,ВР 

Организация предпрофильного обучения  10% 

Выполнение плана внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы 

 10% 

Высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 10% 

Высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

10% 

Качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой 

 10% 

Реализация программ ФГОС НОО 2 поколения  10% 

Конкретные успехи и достижения в различных 

областях деятельности ОУ 

 10% 

 

Реализация программы развития ОУ 10% 

Высокий уровень организации методической 

работы и инновационной деятельности 

 30% 

 

Увеличение объема выполняемой работы  20% 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  10% 

Методист 

 
Обеспечение качества УВП 

Участие в реализации образовательной программы 

и программы развития учреждения, его 

результативность.  

До 30% 

Разработка образовательных программ, программ 

развития 

30% 

Совершенствование программно-методического 

обеспечения УВП (наличие анализа программ 

педагогов).  

30% 

Наличие составленной программы мониторинга 

УВП в программе деятельности методиста. 

30% 

 Наличие публикаций (статьи, методические 

разработки, рекомендации и.т.д.)  

20% 

 Организация работы методических объединений, 

методического совета  

30% 

Наличие системы консультативной работы, 

диагностической и аналитической деятельности. 

Наличие банка данных по статистике своего 

направления.  

30% 

Работа с сайтом учреждения.  20% 

Оснащение кабинета. 10% 

Работа по сохранению контингента 

 (Организационно-методическая работа по 

сохранению контингента воспитанников) 

20% 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  10% 

Экспериментальная работа 
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(Представление и обобщение передового 

педагогического опыта. Организационно-

методическая помощь педагогам в проведении 

мастер-классов, открытых занятий в рамках 

экспериментальной работы учреждения и др. 

Издательская деятельность по вопросам теории и 

практики инновационной работы). 

До 30% 

Высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся, внедрения ФГОС 

До 20% 

Высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

До 20% 

Достижения 

Оказание методической помощи педагогам в 

подготовке детей к участию в конкурсах разного 

уровня  

Школьный 

уровень -10% 

Муниципальный 

уровень-20% 

областного уровня-

30% 

всероссийского, 

регионального, 

международного  

уровней – 40% 

Оказание методической помощи педагогам для 

участия в конкурсах профессионального мастерства 

(Учитель года, Вожатый года, Воспитатель года, 

Лучший учитель и т.д.)  

Школьный 

уровень -10% 

Муниципальный 

уровень-20% 

областного уровня-

30% 

всероссийского, 

регионального, 

международного  

уровней – 40% 

Профессиональный рост методиста 

 Аттестация работника  10% 

выступление на семинарах и конференциях, 

педсоветах, методических объединениях.  

10% 

Работа по самообразованию (изучение 

методической литературы) 

10% 

Исполнительская дисциплина 

Качественное и своевременное оформление 

документации, соблюдение режима работы, 

полнота выполнения обязанностей: мобильность, 

участие в общественной жизни коллектива. 

До 10% 

 

Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

До 20% 

Управленческая деятельность 

Участие в управлении процессами, активность на 

совещаниях, педсоветах, вклад в решение проблем 

учреждения, инициатива.  

10% 
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Участие в пополнении материально-технической 

базы учреждения (привлечение добровольных 

пожертвований). 

До 30% 

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников школы 

До 20% 

Увеличение объема выполняемой работы До 50% 

руководителям 

методических 

объединений 

а) высокий уровень организации 

мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

б)  качественное выполнение плана 

воспитательной работы; 

в) качественная организация 

систематического контроля  

за информационно-методическим обеспечением 

образовательного процесса, ведением учебной 

документации и другими направлениями 

внутреннего контроля; 

г) высокий уровень организации и 

проведения итоговой  

и промежуточной аттестации; 

д) качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в управлении 

организацией; 

е) сохранение контингента обучающихся и 

воспитанников; 

ж) высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников организации; 

 з) поддержание благоприятного 

психологического климата  

в коллективе; 

10% 

 

5% 

 

10% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

10% 

 

 

5% 

Воспитатели детей 

дошкольного 

возраста, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Продуктивное участие в реализации системы 

методической работы: 

-высокая результативность работы в ходе контроля 

(тематических проверок, целевых посещений со 

стороны администрации школы) 

10 % 

Качество работы воспитателей детей 

дошкольного возраста, музыкального руководителя: 

Качественное выполнение должностных 

обязанностей и правил внутреннего 

трудового распорядка 

10% 

высокая эффективность организации мероприятий, 

способствующих восстановлению здоровья 

учащихся 

5% 

высокая эффективность работы по профилактике 

вредных привычек 

5% 

Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников, отсутствие конфликтных ситуаций: 

- включение родителей в деятельность д/г 

- проведение мероприятий для родителей. 

10 % 

сохранение уровня или положительная динамика 

состояния здоровья обучающихся и воспитанников 

5% 
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по результатам мониторингов 
Низкий уровень пропусков без уважительных причин 10 % 
Поддержка педагогических работников, работающих с 

детьми, проживающих в семьях СОП 
20 % 

Работа по оборудованию и благоустройству 

групповых участков 

20 % 

Увеличение объема выполняемой работы До 50% 

Заместитель 

директора по АХЧ 

(заведующий 

хозяйством) 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещении школы 

 15% 

Обеспечение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

 15% 

Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

 15% 

Отсутствие замечаний у младшего 

обслуживающего персонала со стороны ТБ, ПБ, 

СЭС 

10% 

Обеспечение антитеррористической защищенности 

ОУ 

 15% 

Высокая организация работы обслуживающего 

персонала 

 15% 

а) оперативное материально-техническое, 

ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

б)   своевременное и качественное 

представление отчетности; 

г) качественное ведение документации; 

10% 

 

10% 

 

10% 

Увеличение объема выполняемой работы  30% 

Работники 

бухгалтерии 

Своевременное и качественное предоставление 

отчѐтности 

 15% 

Разработка новых программ, положений, 

подготовка экономических расчетов 

 15% 

Качественное ведение документации  15% 

Увеличение объема выполняемой работы  30% 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-логопед, 

воспитатель ГПД, 

старший вожатый 

Результативность коррекционно-развивающий 

работы с обучающимися 

 10 % 

Своевременное и качественное ведение банка 

данных детей, охваченных различными видами 

контроля 

 10 % 

Высокий уровень воспитательной работы 10 % 

Обеспечение высокого уровня подготовки и 

участия в школьных и внешкольных мероприятиях 

 

До 10 % 

 

заведующему 

библиотекой и 

медиа-специалисту 

Высокая читательская активность обучающихся До 10 % 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга До 10 % 

Участие в общешкольных и районных 

мероприятиях 

До 10 % 

Оформление тематических выставок 10 % 

Выполнение плана работы  10 % 

участие в мероприятиях, проводимых на уровне 

муниципального образования, региональном 

уровне, федеральном уровне, оформление 

тематических выставок, организация мероприятий 

10% 
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по пропаганде чтения как формы культурного 

досуга; 

Водитель Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

 15 % 

Обеспечение безопасной перевозки детей  30 % 

Отсутствие ДТП, замечаний  10 % 

За ненормированный рабочий день  30% 

За увеличение объема выполняемой работы  30% 

Обслуживающий 

персонал 

Проведение генеральных уборок   10 % 

Содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН, качественная уборка 

помещений 

 10 % 

Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

 10 % 

Работники 

пищеблока 

Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов 

10% 

Отсутствие замечаний по качеству приготовления 

пищи 

10 % 

Увеличение объема выполняемых работ 10 % 

Помощники 

воспитателя 

Содержание помещений в соответствии с СанПин: 

-качество уборки помещений 

-гигиеническое и эстетическое содержание 

групповых помещений 

10 % 

Участие в организации жизнедеятельности 

воспитанников группы: 

- помощь в организации и проведении 

закаливающих мероприятий 

- помощь в одевании и раздевании детей на 

прогулке и с прогулки 

-приобщение детей к труду (хозяйственно-бытовой 

труд, труд в уголках природы) 

- участие в обучении детей культурно-

гигиеническим навыкам 

До 30% 

Увеличение объема выполняемых работ 50 % 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и сооружений 

Оперативное выполнение заявок по устранению 

технических неполадок 

10 % 

Содержание помещений в соответствии с СанПиН 10 % 

Увеличение объема выполняемых работ 10 % 

Строгое выполнение инструкций по охране труда 10% 

Прачка 

 

Своевременная и качественная согласно графика 

стирка белья 

10 % 

Строгое выполнение инструкций по охране труда 10 % 

 

Сторож  

Качественное выполнение должностных 

обязанностей и Правил внутреннего трудового 

10% 
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распорядка  

Строгое выполнения инструкций по охране труда. 

Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов 

10% 

Увеличение объема выполняемых работ 10 % 

   3.7. Надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы устанавливается 

работникам образовательных учреждений на определенный срок, но не более 1 учебного года. 

 

3.8. Надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы  в профессиональной 

(педагогической)  деятельности, устанавливаемые  единовременно. 

 

3.8.1.Результаты предметных чемпионатов, олимпиад, конкурсов, организованных 

Центрами развития и Центрами одаренности детей различных городов (дистанционно) 

При участии от5 до 10 чел.-400 руб. 

При участии от 11 чел. и выше-500 руб. 

 

3.8.2.Результативная подготовка обучающихся к участию в  интеллектуальных, 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах (кроме всероссийской предметной 

олимпиады) 

 

Уровень Результат Размер выплаты 

(Очное участие)/(заочное 

участие) 

Всероссийский I 

II 

III 

Участие 

3 000 руб./1000 руб. 

2 000 руб./800 руб. 

1 000 руб./800 руб. 

1 000 руб./500 руб. 

Региональный I 

II 

III 

Участие 

1 200 руб./600 руб. 

1 000 руб./500 руб. 

800 руб./400 руб. 

500 руб./300 руб. 

Районный I 

II 

III 

Участие 

600 руб./300руб. 

500 руб./200 руб. 

500 руб./200 руб. 

250 руб./150руб. 

 

3.8.3. Подготовка обучающихся к выступлению на Научно-практических конференциях. 

 

Уровень Сумма премий 

(Очное участие)/(заочное, дистанционное 

участие) 

Всероссийский: 

- Победитель 

- Участник 

 

2000 руб./1000 руб. 

1000 руб./500 руб. 

Региональный: 

- Победитель 

- Участник 

 

1500 руб./800 руб. 

800 руб./500 руб. 

Школьный: 

- Победитель 

 

1000 руб./- 
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- Участник 500 руб./- 

 

3.8.4.Подготвка и проведение внеклассных мероприятий по учебному предмету 

(предметные недели): 300 руб. (за одно мероприятие) 

 

3.8.5. Подготовка и проведение внеклассных  мероприятий воспитательного характера 

(открытые часы общения, диспуты, внеурочные занятия (ФГОС), концерты, дискотеки, 

КТД, парад к 9 мая): 

 

Открытый час общения На региональном уровне  

На районном уровне  

В рамках школы  

1500 рублей 

1000 рублей 

700 рублей 

Внеурочное занятие 

(ФГОС) 

На региональном уровне  

На районном уровне  

В рамках школы 

1500 рублей 

1000 рублей 

700 рублей 

КТД (концерт, Новый год, 

8-е Марта, День учителя и 

т.д) 

В рамках школы 1000 рублей 

Парад 9 мая  На районном уровне 1000 рублей 

Дискотека (организация 

дежурства) 

В рамках школы 300 рублей 

 

3.8.6.Качественная организация работы, направленная на  повышение профессионального 

мастерства (За демонстрацию передового опыта работы (кроме опыта, связанного с аттестацией 

педагогов)): 

а) Открытые уроки: 

Региональный уровень – 1500 руб. 

Районный уровень – 1000 руб. 

Школьный уровень – 500 руб. 

б) Мастер-классы: 

Региональный уровень – 1500 руб. 

Районный  уровень – 1000 руб. 

Школьный уровень – 500 руб. 

 

в) творческий отчѐт педагога: 

выступление на районной педконференции-1000рублей 

педсовет, МС, родительское собрание, школьное МО (не по профилю учителя) – 250 руб. 

районное МО – 500 руб. 

область МО (ИРО) – 1000 руб. 

г)   конкурсы: 

- «Учитель года» (победа – 5 000 руб., 2 место– 4 000 руб, 3 место – 3 000 руб., участие – 2000 

руб.) 

-профессиональные конкурсы (дистанционное участие)-(победа-800 руб.,лауреат,призер-500 

руб., участие -300 руб.) 

- «Лучший учитель», «Классный классный», «Замечательный вожатый» (победа – 4000 руб., 2-3 

место – 3 000 руб., участие – 2000 руб.) 

- Грант Президента, Губернатора (участие – 3000 руб.) 

-  Портфолио учителя (победа – 1000 руб., участие – 500 руб.) 

-  Портфолио ученика (при участии 5 и более учащихся) – 500 руб., 

- Портфолио класса (победа – 1000 руб., участие – 500 руб.) 
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д) смотр-конкурс кабинетов: 1 место – 2000 руб. 

2 место – 1500 руб. 

3 место – 1000 руб. 

 

е) участие в туристическом слѐте 

- учительский – 2000 руб. 

- детский – 1000 руб. 

Ж) за публикацию методических разработок, материалов статей на школьном сайте и других 

СМИ 

-на школьном сайте -100 руб. 

-профессиональные сайты (при наличии сертификата, бесплатная публикация)-100 руб. 

-в районной газете- 500 руб. 

З) За выполнение обязанностей члена жюри, члена экзаменационной комиссии, члена комиссии 

в различных мероприятиях (за каждое мероприятие): 

- муниципальный уровень – 500 руб. 

- региональный уровень – 1000 руб; 

- организатор ГИА 9,11 класс (районный уровень) – 1000 рублей; 

и) Награждение: 

  

Премии при награждении Размер премий (руб.) 

Почетной грамотой Министерства образования 5000 руб. 

Благодарственное письмо Министерства образования 2500 

Благодарственное письмо Губернатора Орловской области 2000 

Почѐтной грамотой Губернатора Орловской области 3500 

Почѐтной грамотой Председателя Орловского областного Совета 

народных депутатов 

2500 

Почетной грамотой Департамента образования Орловской 

области 

3000 

Благодарственное письмо Департамента образования Орловской 

области 

1500 

Почѐтной грамотой Главы Болховского района 2000 

Благодарственное письмо Главы Болховского района 1000 

Почѐтной грамотой Главы администрации Болховского района 1500 

Почѐтной грамотой Главы города Болхова 1500 

Почетной грамотой ОО администрации Болховского района 1500 

Благодарственное письмо ОО администрации Болховского 

района 

500 

 

3.8.7. За проведение летнего оздоровительного сезона  - до 2000р. 

 

3.9. Премии и поощрительные выплаты. 

Премирование работников школы производится в целях повышения материальной 

заинтересованности в достижении высоких результатов в работе и высокого качества труда. 

Премии и поощрительные выплаты  являются единовременным вознаграждением (поощрением) 

за:  

-высокую результативность работы; 

- инициативу и самостоятельность, 

- творческий подход к работе,  

- высокое качество проведения отдельных мероприятий,  

- высокий уровень профессионального самообразования, 

- высокий уровень исполнительской дисциплины, 
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- результативность в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, проектах и других видах и формах 

достижений,  

- качественную и продолжительную работу в школе.   

Кроме того, премия может быть выплачена: 

 по итогам подготовки школы к новому учебному году-30%; 

 к государственным, профессиональным праздникам-1000рублей; 

 к юбилею школы- 1000рублей; 

Решение о премировании принимает директор школы по согласованию с комиссией по 

распределению стимулирующей части фонда заработной платы, председателем профсоюзного 

комитета  в пределах бюджетных ассигнований выделенных на оплату труда работников школы. 

Премирование работника не производится при наличии у него дисциплинарного взыскания 

школы – 100%. 

Приказы о снятии, изменении стимулирующих выплат доводятся до сведения работников под их 

личную роспись в трѐхдневный срок. 

                         

4 Оказание материальной помощи. 

 4.1.  С целью усиления материальной заинтересованности работников образовательного 

учреждения в повышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей, из фонда оплаты труда образовательного учреждений работникам может быть 

оказана материальная помощь. 

4.2.Выплата материальной помощи работникам осуществляются по решению руководителя 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

представительного органа работников учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждения на оплату труда, на основании 

письменного заявления работника. 

4.3.Материальная помощь может быть оказана в случае: 

-к юбилейным дням рождения (при достижении возраста: (50, 55, 60, 65, 70) в размере 3000 

рублей; 

-ухода в очередной отпуск до 3000 рублей 

-в связи с бракосочетанием– в размере 3000 рублей; 

-смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, сестер в 

случае ведения совместного хозяйства) работника - в размере пяти тысяч рублей 

-в случае стихийного бедствия (утраты личного имущества в результате пожара, совершенного 

преступления или стихийного бедствия и т.д.)- в размере должностного оклада; 

-в связи с заочным обучением (педагогический профиль)-3000рублей 

-в связи с курсовой подготовкой, переподготовкой (педагогический профиль)- 3000рублей 

- в связи с рождением ребѐнка –  в размере 2 000 рублей. 

-в помощь молодому специалисту (единовременно)-3000рублей 

-в связи с тяжелым материальным положением - до 3000рублей 

-по состоянию здоровья - до 3000рублей   

-к государственным праздникам (административно-технический персонал)-1000р 

- при прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным: 

        - пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса в связи с выходом  на пенсию в 

размере трѐх тысяч рублей; 

             - пунктом 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса в связи с ликвидацией 

организации, учреждения - в размере трѐх тысяч рублей; 

          - пунктом 2  части первой статьи 81 Трудового кодекса в связи с сокращением численности 

или штата работников  учреждения в размере трѐх тысяч рублей. 

- прочими вопросами, требующими материальной поддержки. 
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4.4.Максимальный размер материальной помощи не может превышать размер должностного 

оклада работника учреждения. 

4.5.Материалаьная помощь выплачивается работникам из Фонда Оплаты Труда, при условии его 

экономии. 

4.6.Порядок оказания материальной помощи 

4.6.1.Работники по установленной форме подают заявление на имя директора, где излагают 

основные причины для выделения материальной помощи, подтвержденные соответствующими 

документами (копиями документов) (Таблица).  

Заявление и прилагаемые документы  рассматриваются директором и согласовываются с 

комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, председателем 

профсоюзной организации. При положительном решении, директор издает приказ  о выплате 

материальной помощи работнику. 

4.6.2.  Перечень документов необходимых для предоставления работником. 

Таблица  

 

№ Основание для оказания материальной помощи Предоставляемые 

документы 

1 Уход работника в очередной отпуск.  Выписка из приказа о 

предоставлении отпуска 

2 Уход работника на заслуженный отдых (пенсия) Выписка из приказа. 

3 На ритуальные услуги по случаю смерти близких 

родственников. 

Копия свидетельства о 

смерти. 

4 В случае стихийного бедствия (пожар, ЧС и т.д.) Копия справки из органов 

МЧС, местного 

самоуправления, 

внутренних дел и др. 

5 В связи с заочным обучением (педагогический 

профиль) 

Копия справки –вызова на 

сессию. 

6 В связи с курсовой подготовкой, переподготовкой 

(педагогический профиль). 

Копия справки об оплате  

7 В связи  с бракосочетанием.  Копия свидетельства о 

браке. 

8 В помощь молодому специалисту  

( единовременно) 

 Выписка из приказа о 

приеме на работу. 

9 В связи с тяжелым материальным положением. Справка о составе семьи, 

Справки о доходах членов 

семьи. 

10 По состоянию здоровья 1.Копия больничного листа. 

2.Копия справки об 

установлении группы 

инвалидности. 

3.Копия товарных чеков из 

учреждений 

здравоохранения, аптек. 

11 В связи с сокращением численности или штата 

работников  учреждения  

Выписка из приказа 

12 Юбилейные дни рождения Копия паспорта 

13 В связи с ликвидацией организации, учреждения  Выписка из приказа 
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Материальная помощь по п. 9. Оказывается в случае, если среднедушевой доход работника 

ниже, чем  прожиточный минимум по региону. 

 

 

Приложение 6 

                                                    к  положению об оплате труда  

                                                                       работников МБОУ «Фатневская СОШ» 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Установить, что фонд оплаты труда работников образовательного учреждения 

формируется: 

1)  из средств на оплату ставок (окладов) заработной платы основного персонала, 

указанного в таблице 1 приложения 1 к положению об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций и государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, Орловской области, которые определяются на 

предстоящий финансовый год (из расчета на 12 месяцев), исходя из тарификационных списков 

образовательных организаций по состоянию на 1 сентября соответствующего учебного года; 

2)  средств на оплату ставок (окладов) заработной платы работников  

из числа административного и учебно-вспомогательного персонала, которые определяются на 

предстоящий финансовый год (из расчета на 12 месяцев), исходя из штатного расписания по 

состоянию на 1 сентября соответствующего учебного года, но не более значений предельного 

соотношения средств на оплату ставок (окладов) заработной платы работников из числа 

административного и учебно-вспомогательного персонала и средств на оплату ставок (окладов) 

заработной платы всех работников образовательной организации (далее – норматив), указанных  

в таблице 1: 

Таблица 1 

 

Типы образовательных организаций, 

показатели 

Норматив, % 

государственные образовательные 

организации и государственные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность,  

за исключением оздоровительных лагерей 

(центров) 

35 

оздоровительные лагеря (центры) 70 

Дополнительно при наличии:  

филиалов 5 

автономных котельных 5 

столовых 5 

общежитий 5 

 

3)  средств на выплаты компенсационного характера, которые определяются: 

а)  для общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального 

образования, дошкольных организаций – в размере  

20 процентов средств, предусмотренных на оплату ставок (окладов) заработной платы; 

б)  организаций дополнительного образования детей, по другим организациям – в размере 

5 процентов средств, предусмотренных на оплату ставок (окладов) заработной платы; 
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в)  организаций дополнительного профессионального образования взрослых – в размере 

35 процентов средств, предусмотренных на оплату ставок (окладов) заработной платы; 

г)  специальных (коррекционных) организаций для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, – в размере 35 процентов средств, 

предусмотренных на оплату ставок (окладов) заработной платы; 

д)  организаций санаторного типа для детей, инфицированных туберкулезом, – в размере 

47 процентов средств, предусмотренных на оплату ставок (окладов) заработной платы; 

4)  средств оплаты труда на выплаты стимулирующего характера, которые определяются 

в размере до 20 процентов средств, предусмотренных на оплату ставок (окладов) заработной 

платы»; 
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Приложение №4 
 

 
I. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников. 

 

1.1. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников 

применяются в образовательных организациях, реализующих: 

общеобразовательные программы (образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального 

обучения); 

образовательные программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена); 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы и дополнительные предпрофессиональные программы). 

1.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников связаны 

с продолжительностью их рабочего времени (нормами часов педагогической работы за ставку 

заработной платы), порядком определения и изменения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, установленными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

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

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее – Минобрнауки России). 

1.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы часов 

учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые приказом Минобрнауки России, 

являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной 

платы за месяц за фактически установленный им образовательной организацией объем 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

1.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическими работниками с их письменного согласия сверх нормы часов за ставку 

заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата 

производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически 

определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за 

исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, предусмотренных 

для учителей положениями приказа Минобрнауки России. 

1.5. Особенности расчета месячной заработной платы учителей с учетом установленного 

объема учебной (преподавательской) работы в неделю и преподавателей с учетом 

установленного годового объема учебной (преподавательской) работы (далее – учебная 

нагрузка) определены в разделе II. «Особенности установления объема учебной нагрузки и 

исчисления заработной платы учителей» и в разделе III. «Особенности установления объема 

учебной нагрузки и исчисления заработной платы преподавателей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования» настоящего приложения. 

 

II. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в зависимости от 

объема учебной нагрузки. 

 

2.1. Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неделю, определенной 

учителям, а также размера ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов 

педагогической работы, составляющую 18 часов в неделю, определяется их заработная плата в 

месяц (т.е. осуществляется их тарификация) за выполнение учебной (преподавательской) работы 
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путем умножения количества часов учебной нагрузки в неделю на размер ставки их заработной 

платы и деления полученного произведения на 18 (норма часов учебной нагрузки в неделю). 

2.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация 

учителей производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на 

каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет (дисциплину). 

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

а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата 

труда педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных 

работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по указанным основаниям. 

 

III. Особенности исчисления заработной платы преподавателей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 

3.1. Исходя из определенного преподавателям фактического объема годовой учебной 

нагрузки, а также размера ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов 

педагогической работы, составляющую 720 часов в год, средней месячной нормы учебной 

нагрузки, составляющей 72 часа, определяется размер их средней месячной заработной платы за 

выполнение учебной (преподавательской) работы.  

Исчисление средней месячной заработной платы осуществляется путем умножения 

часовой ставки преподавателя на определенный ему объем годовой учебной нагрузки и деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной нагрузки, составляющую 

72 часа. 

3.2. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от объема 

учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а также в 

период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском 

и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.  

3.3. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, объем годовой 

учебной нагрузки и размер средней месячной заработной платы определяется на количество 

оставшихся до конца учебного года полных месяцев. Заработная плата за неполный рабочий 

месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.  

3.4. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх объема годовой учебной нагрузки, 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения преподавателем 

всего объема годовой учебной нагрузки. Оплата производится помесячно или в конце учебного 

года. 

3.5. Учебная нагрузка, выполненная при замещении временно отсутствующих 

преподавателей по болезни и другим причинам, оплачиваются дополнительно по часовым 

ставкам помесячно или в конце учебного года также только после выполнения преподавателем 

всего объема годовой учебной нагрузки, определенной на начало учебного года. 

В том случае, если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня 

его начала исходя из уточненного объема годовой учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года, 

производится перерасчет средней месячной заработной платы преподавателей.  
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Особенности оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также 

в других случаях 

 
Необходимо учитывать в течение всего срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 

2014 г. № 276, при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации;  

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать 

квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, 

в которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре, а также по  основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 
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учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) 

в области искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 
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Приложение №5 

 

Соглашение  

по охране труда администрации и комитета профсоюза  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                      

«Фатневская средняя общеобразовательная школа» 

Соглашение по охране труда (далее Соглашение) имеет своей целью улучшение и повышение 

эффективности охраны труда. 

Соглашение разработано в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации по охране труда, Трудовым Кодексом РФ, Уставом  

МБОУ «Фатневская СОШ»  и является неотъемлемой частью коллективного договора. 

1.    Организационные мероприятия. 

Администрация  МБОУ «Фатневская СОШ»: 

              1.1.Издает приказы, распоряжения по созданию здоровых и безопасных условий труда 

для обеспечения требований санитарных правил и норм в организации деятельности 

образовательного учреждения, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и 

здоровья; назначает лиц, ответственных за конкретное направление работы; заслушивает отчеты 

руководителей структурных подразделений; создает необходимые условия для работы 

уполномоченных (доверенных) лиц и членов комиссии по охране труда. 

         1.2.Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением о 

порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением Минтруда 

России от 14.03.97 № 12. 

         1.3.Проводит обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников и организаций". ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ "Организация обучения по безопасности 

труда. Общие положения". 

         1.4.Разрабатывает, утверждает и размножает инструкции по охране труда, отдельно по 

видам работ и отдельно по профессиям образовательного учреждения. Согласовывает с 

профкомом в установленном порядке. 

            1.5.Разрабатывает и утверждает программы вводного инструктажа и отдельно программы 

инструктажа на рабочем месте в подразделениях учреждения. 

              1.6.Обеспечивает журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по 

утвержденным Минтрудом России образцам. 

              1.7.Обеспечивает структурные подразделения учреждения законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности. 

              1.8.Разрабатывает и утверждает перечень работ и должностей, на которые по условиям 

труда установлены: 

- ежегодные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке; 

- право на досрочную трудовую пенсию и дополнительный отпуск; 

- компенсация за работу в опасных и вредных условиях труда; 

- своевременная выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами. 

              1.9.Проводит общий технический осмотр зданий и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год - весной и осенью). 
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              1.10.Организует комитеты (комиссии) по охране труда на паритетных основах с 

профсоюзной организацией. 

              1.11.Организует и проводит административно-общественный контроль по охране труда 

в соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом. 

              1.12.Организует комиссии по проверке знаний по охране труда работников 

образовательного учреждения. 

              1.13.Вводит в штатное расписание специалиста (инженера) по охране труда. 

2.     Предупреждение несчастных случаев. 

Администрация МБОУ «Фатневская СОШ»: 
              2.1.Не допускает использование помещений, лабораторий, рабочих мест и оборудования 

без наличия комплекта документации, предусмотренной законодательством РФ, приказами 

Министерства образования и науки России и другими нормативными актами; обеспечивает 

соответствие всех объектов прогимназии требованием охраны труда. 

              2.2.Запрещается в образовательном учреждении применение вредных или опасных, 

материалов, продуктов, приборов, услуг и т.д., не имеющих сертификатов и иного вида 

контроля. 

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия. 

Администрация  МБОУ «Фатневская СОШ»: 
          3.1.Содержит в надлежащем состоянии учебные кабинеты и другие помещения ОУ, 

обеспечивает в них температурный режим, освещенность и другие условия в соответствии с 

действующими нормативными требованиями. 

         3.2.Организует в установленные сроки проведение медицинского осмотра работников 

школы, обязанных проходить периодический медицинский осмотр. 

Не допускает работников к исполнению ими обязанностей без прохождения обязательного 

медицинского осмотра, а также в случае медицинских противопоказаний. 

         Перечень профессий работников  ОУ, подлежащие периодическим медицинским осмотрам 

(обследованиям), приведен в приложении №1. 

         3.3.Создает санитарные посты с медицинскими аптечками, укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания доврачебной медицинской помощи. 

3.4.Обеспечивает возможность получения работниками горячего питания в процессе их 

трудовой деятельности в ОУ. 

3.5.Обеспечивает мероприятия по подготовки здания, коммуникаций и оборудования к работе в 

зимних условиях: 

-    контроль за работой приточно – вытяжной вентиляции; 

- производит ремонт помещений здания ОУ, электроосветительного и санитарно – технического 

оборудования, а также постоянную уборку помещений; 

- при возникновении аварийных ситуаций администрация совместно со службами гражданской 

обороны, безопасности труда и жизнедеятельности, другими службами принимает меры к их 

ликвидации и обеспечению последующей производственной деятельности. 

4.    Улучшение условий и охраны труда. 

Администрация МБОУ «Фатневская СОШ»: : 
        4.1. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда в ОУ, для предупреждения и 

профилактики производственного травматизма, сохранения жизни и здоровья человека в 

процессе труда. 

        4.2. Разрабатывает мероприятия по улучшению условий труда: 

№ п/п Мероприятия Срок 
Ответственный 

исполнитель 

1. 
Включать в годовой план работы ОУ 

мероприятия по улучшению условий труда 
Постоянно Директор 
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2. 

Проводить регулярно День охраны труда и ТБ, 

ежегодно смотр-конкурс на лучшее состояние 

условий охраны труда в ОУ 

Постоянно 
уполномоченный 

по ОТ 

3. 

Осуществлять контроль за обязательным 

включением мероприятий по улучшению условий 

охраны труда 

Постоянно 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

4. 
Организовать деятельность уполномоченных лиц 

по охране труда в ОУ 
Постоянно 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

5. 

Проводить анализ состояния условий охраны 

труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в ОУ 

Постоянно 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

6. 
Участвовать в проведении районных совещаний 

по улучшению условий охраны труда 
Ежегодно Директор 

7. 
Инструктаж и проверка знаний по охране труда 

учителей и обслуживающего персонала 
Постоянно 

Директор 

Уполномоченный 

за  охрану труда 

8. Изучать передовой опыт Постоянно 

Администрация 

Профсоюзный 

комитет 

            4.3.Обязательства Работников: 
- постоянно контролировать поведение обучающихся на уроках, на переменах в здании ОУ, на 

территории, а также при коллективных выходах или выездах за пределы ОУ; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- своевременно проходить медицинские смотры, инструктажи и проверку знаний по охране 

труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя, инженера по 

охране труда о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем в ОУ, или об ухудшении своего здоровья. 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 

Администрация МБОУ «Фатневская СОШ»: 
              5.1.Разрабатывает утверждение по согласованию с профкомом учреждения инструкций о 

мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91*, а также на 

основе Правил пожарной безопасности: 

            - общеобъектной инструкции - о мерах пожарной безопасности для образовательного 

учреждения; 

            - инструкций для отдельных зданий, сооружений, помещений и видов работ (например, 

сварочных). 

              5.2.Обеспечивает журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом 

учета первичных средств пожаротушения. 

              5.3.Разрабатывает и обеспечивает учреждение инструкцией и планом-схемой эвакуации 

людей на случай возникновения пожара. 

              5.4.Контролирует работы по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной сигнализации. 
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              5.5.Обеспечивает структурные подразделения учреждения первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители, кошма и др.). 

              5.6.Организует обучение работающих и обучающихся в ОУ  мерам обеспечения 

пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала. 

              5.7.Обеспечивает огнезащитой деревянные конструкции. 

              5.8.Освобождает запасные эвакуационные выходы. 

Принято на общем собрании 

трудового коллектива Протокол №1   от 25.01.2019г 
 

 
Приложение №1 к Соглашению по охране труда 

Работники школы, 

подлежащие периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) 

  

Профессия 

Количество 

работающих 

Вредные работы, вредные и (или) 

опасные производственные факторы 

№№пппоприказуМинздравмедпром 

от14.03.1996г.№90 

№№пп по 

приказу 

Минздравсоц 

развития РФ 

от 16.08.2004г. 

№83 
Всего 

Из них 

женщин 

1 2 3 4 5 6 

Директор; методист; 

учитель английского 

языка; учитель 

математики учитель 

технологии; учитель 

русского языка и ли-

тературы; учитель 

истории и 

обществознания; 

учитель биологии;  

учитель физкуль-

туры; учитель 

физики; учитель 

химии; учитель 

географии ; учитель 

ОБЖ; учитель ИЗО, 

учитель нач.классов, 

воспитатели 

15 14 

Перенапряжение голосового аппа-

рата,обусловленноепрофессиональ-

ной деятельностью. 

Работы в образовательных органи-

зациях всех типов и видов. 

6.3 

п.13.5приказа №555 

4.3 

п.22 прил. 2 

Учитель 

информатики и ИКТ 
1 1 

Перенапряжение голосового аппа-

рата,обусловленноепрофессиональ-

ной деятельностью. Работа с ПЭВМ 

лиц, профессионально связанных с 

эксплуатацией ПЭВМ ЭМП. 

Работа в образовательных органи-

зациях всех типови видов. 

6.3 

        6.2.3 

         5.2.3 

п.13.5 приказа №555 

            4.3 

        4.2.3 

        3.2.2. 

п.22 прил. 2 

бухгалтер, завхоз 2 2 

Работы с ПЭВМ лиц, профессио-

нально связанных с эксплуатацией 

ПЭВМ ЭМП. 

Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов 

6.2.3 

         5.2.3. 

п.13.5приказа №555 

4.2.3. 

          3.2.2. 

п.22 прил. 2 

Повар, рабочая по 

кухне 
3 3 

Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов 
п.13.5приказа №555 п.22 прил. 2 

Помощник 

воспитателя 
2 2 

Синтетические моющие средства 

(Дени). Аллерген. 

Работы в образовательных органи-

зациях всех типов и видов 

2.3. 

п.13.5приказа №555 

1.3.3.; 1.1.1. 

п.22 прил. 2 
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Учитель музыки 1 1 

Перенапряжение голосового аппа-

рата,обусловленное профессионал-ной 

деятельностью. 

Работы, связанные с локальными 

мышечными напряжениями преиму-

щественно мышц кистей и пальцев 

рук (количество стереотипных дви-

жений за смену более 40000). 

Работы в образовательных органи-

зациях всех типов и видов 

6.3 

         6.1.3 

п.13.5приказа №555 

4.3 

          4.1.2. 

п.22 прил. 2 

Обслуживающий 

персонал (МОП) 
6 5 

Синтетические моющие средства 

(Дени). Аллерген.Галоген (хлор). 

Работа в образовательных органи-

зациях всех типов и видов. 

2.3 

         1.7.1. 

п.13.5приказа №555 

1.3.3.; 1.1.1. 

       1.2.8. 

п.22 прил. 2 

Сторож (оператор 

котельной) 
2(4) 2(4) 

Работа в образовательных органи-

зациях всех типов и видов. 
п.13.5приказа №555 п.22 прил. 2 

Водитель 1 1 
Работа в образовательных органи-

зациях всех типов и видов. 
п.13.5приказа №555 п.22 прил. 2 

Итого 33(35) 34    

                                                                                                                               

 

   Приложение № 2  

Соглашение по охране труда 

администрации и профсоюзного комитета  

МБОУ «Фатневская средняя общеобразовательная школа» 
 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Един

ица 

учета 

Коли- 

чество 
Стоимость 

Срок 

выполнения 

Ответств

енный 

Кол-во работающих,которым 

улучшены условия труда 

Всего В т.ч. женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Обучение 

работников 

охране труда 

 8 8000 руб. Март 2019 г. Директор   

2. 

Приобретение 

литературы по 

охране труда 

   

Март –

Январь 2019 

г. 

Уполном

оченный 

по охране 

труда 

  

3. Проверка     
Апрель 

2019г. 
   

4. 

Обеспечение 

спецодеждой, 

средствами 

индивидуально

й защиты 

   
Январь-Май 

2019 г. 
Директор   

5. Ремонт Каб. 2 6000 руб. Май 2019 г. Директор 4 4 
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кабинетов , зав. 

кабинета

ми 

6. 

Ремонт и 

осмотр 

вентиляционн

ых систем 

(приточной,вы

тяжной) 

   
Август 2019 

г. 
Директор 8 4 

7. 

Ремонт и 

осмотр 

осветительных 

приборов 

   
В течение 

года 
Директор   45000 Сентябрь 2009 Сапфирова Л.И. 15 14 

8. 

Ремонт и 

осмотр 

котельной 

   
Август 

2019г. 

Директор

,рабочий 

по 

обслужив

анию 

здания 

  

9. 

Ремонт и 

покраска 

оконных 

блоков  

   

Июнь-

Август 

2019г. 

Директор

, рабочий 

по 

обслужив

анию 

здания 

  

10 

Подведение 

горячей воды к 

раковинам в 

туалетах  2-го 

этажа 

  13000 руб. 

Октябрь-

Декабрь 

2019 г. 

Директор

, рабочий 

по 

обслужив

анию 

здания 

  

11 

Ремонт 

раковин в 

кабинете 

русского языка 

и начальных 

классов 

   

Октябрь-

Декабрь 

2019 г. 

Директор

, рабочий 

по 

обслужив

анию 

здания 

  

12 

Санаторно-

курортное 

лечение 

работников 

  20000 руб 
В течении 

года 

Директор

, 

председа

тель ПК 

2 1 

 

 

Директор МБОУ «Фатневская СОШ»                                           Н.В. Лѐвина 

 

 

Председатель ПК                                                                           Л.В.Тазенкова 



88 

                                  Приложение №3 Форма трудового договора с учителем 

Трудовой договор № __ 
                                                                                                     «             »                           20      г. (место заключения 

договора) 

______________________________________________________________________________________          (полное 

наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом)            в 

лице________________________________________                                                                 , 

                        (должность уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

гражданин_________________________________________ , 

                                                                               (фамилия,имя,отчество)                               именуемый в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Работник принимается на работу по должности учителя для преподавания 

__________________________________________________________________________ 

(указать преподаваемый учебный предмет(ы),дисциплину 

(ы))                в______________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения, его обособленного структурного подразделения с указанием 

местонахождения) 

2. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в объеме ___________ (указать объем 

учебной нагрузки в часах по предмету 

(предметам))в неделю. 

3. Наряду с оговоренной в пунктах 1 и 2 настоящего трудового договора трудовой функцией Работник выполняет 

следующие виды дополнительной педагогической работы, непосредственно связанной с образовательным 

процессом, не входящей в круг его основных обязанностей, без занятия другой штатной должности
1
 (нужное 

подчеркнуть и при необходимости указать другие виды дополнительной работы): 

а) проверка письменных работ; 

б) классное руководство; 

в) заведование учебным кабинетом; 

г)___________________. 

4. Трудовой договор является договором (нужное подчеркнуть)': 

- по основному месту работы; 

- по совместительству. 

5. Трудовой договор заключается (нужное подчеркнуть): 
1
 При выполнении Работником дополнительной педагогической работы, не входящей в круг его основных 

обязанностей, ему устанавливается дополнительная оплата, размер которой определяется в соответствии с пунктом 

15 настоящей примерной формы трудового договора. 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок 

_________________________________________________________________________________________(при  

заключении срочного трудового договора указать срок его действия и причину, послужившую основанием для 

заключения срочного трудового договора, в соответствии с 

трудовым законодательством) 

6.Настоящий трудовой договор вступает в силу с«__» _______ 20___ г. и Работник приступает к исполнению 

обязанностей с «__ » _________20___ г. (указать день в соответствии со статьей 61 Трудовогокодекса РФ) 

Дата окончания работы: «___» _________20____ г. (при заключении срочного 

трудового договора)
2
. 

7. Срок испытания (нужное подчеркнуть и указать): 

- без испытания;                 _________________________________________________________(указать 

продолжительность испытательного срока) 

П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
8. Работник имеет право: 

а) самостоятельно выбирать и использовать методику обучения и воспитания, учебники, учебные пособия и 

материалы, методы оценки знаний обучающихся; 

б) давать обучающимся в период образовательного процесса задания, связанные с организацией и проведением 

учебных занятий, а также с обеспечением порядка и дисциплины в течение учебного времени; 

в) участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, определенном его Уставом; 

г) самостоятельно и (или) через представителей защищать свои интересы и права; 

д) знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения, 

получать копии указанных жалоб и других документов; 

е) повышать свою квалификацию не реже одного раза в пять лет (или указать иную периодичность); 

ж) проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию на добровольной основе; 
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з) пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного    учреждения,    настоящим    

трудовым    договором, законодательством Российской Федерации. 

9. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные настоящим трудовым договором, 

должностной инструкцией, 
2
При невозможности указать дату окончания срока действия трудового договора, заключенного на определенный 

срок, следует указывать причину, послужившую основанием для его прекращения 

правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

б) реализовывать применяемые в образовательном учреждении образовательные программы в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий, планом общешкольных мероприятий и личными планами; 

в) обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

г) осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся по принятой в образовательном учреждении 

системе, своевременно выставлять оценки в классный журнал и дневник обучающегося; 

д) участвовать в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся; 

е) соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

ж) осуществлять подготовку к проведению занятий и вести необходимую документацию; 

з) участвовать в работе педагогических, методических советов, в родительских собраниях, консультациях, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных образовательной программой, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

и) поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)   обучающихся,   оказывать   им   

методическую   и консультативную помощь; 

к) принимать участие в периодических кратковременных дежурствах в образовательном учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

л) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты и обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса; 

м) выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции Работника. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
10. Работодатель имеет право: 

а) требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей, предусмотренных Уставом образовательного 

учреждения, настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, а также соблюдения трудовой 

дисциплины; 

б) координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем посещения уроков, предварительно 

уведомив об этом Работника не менее чем за________________(указывается количество дней), 

в) поощрять Работника за добросовестное исполнение им трудовых обязанностей; 

г) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае 

совершения им дисциплинарных проступков в порядке, установленном трудовым законодательством и 

законодательством в области образования; 

д) реализовывать иные права, определенные Уставом образовательного учреждения, законодательством Российской 

Федерации. 

11. Работодатель обязан: 

а) соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права. Устав и локальные 

нормативные акты образовательного учреждения, условия коллективного договора, соглашений, а также условия 

настоящего трудового договора; 

б) обеспечивать Работнику организационно-технические и другие условия труда, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей и эффективной работы; 

в) обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с требованиями законодательства об охране 

труда, санитарными нормами и правилами; 

г) обеспечивать установление вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации с учетом 

квалификации работника, сложности, количества и качества затраченного труда; 

д) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

е) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника при увеличении стажа, присвоении 

квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки и в других случаях; 

ж) выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других причитающихся Работнику выплат в размере ___________________ (указывается конкретный 

размер в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ). 
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з)обеспечиватьреализациюправа Работника на повышение квалификации не реже одного раза в пять лет (или 

указать иную периодичность), 

и) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

к) своевременно предоставлять сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

л) исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного учреждения, законодательством 

Российской Федерации. 

IV. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
12. На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников образовательного 

учреждения коллективным   договором, соглашениями,   локальныминормативными   актами   образовательного 

учреждения   в   соответствии   с   федеральным   законодательством, законодательством субъектов Российской 

Федерации и нормативными 

правовыми актами органовместного самоуправления
3
. 

13.Работникуустанавливаетсяставка заработнойплатыв 

размере________________ руб. (указать размер ставки заработной платы в 

соответствии с действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда 

работников с учетом полученной квалификационной категории по результатам 

аттестации либо стажа педагогической работы и других условий). 

14.   Ставка заработной платы, установленная в пункте 13 настоящего 

трудового договора, повышается (указать основания для повышения ставки и размер): 

за _________________________________ на ___________%; 

за _________________________________ на __________ %; 

за _________________________________ на __________ %. 

15. Работнику устанавливаются следующие ежемесячные надбавки, 

доплаты и поощрительные выплаты (указать основания для установления надбавок, 

доплат и поощрительных выплат и их размер: 

     за _________________________ в размере _____________________ руб.; 

за _________________________ в размере _____________________ руб.; 

      за _________________________ в размере ______________________руб. 

16. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с коллективным договором, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

17. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами 

образовательногоучреждения,_______________________________________(указать 

конкретные числа месяца и порядок выплаты - наличный в месте выполнения работы или безналичный путем 

перечисления на счет в банке по заявлению работника). 

18. В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику гарантируется повышение оплаты 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

19. Работнику в целях содействия обеспечению книгоиздательской продукцией и   периодическими изданиями 

выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере ______________________ руб. (указать размер в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Российской Федерации). 

20.   Прирасторжениитрудового   договорапо   основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 

81 Трудового кодекса РФ, а также по иным основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, 

________________________________________________________________________________ (указать иные 

основания расторжения) 

Работнику     выплачивается     выходное     пособие     в     размере 

________________________________________________________________ 

(указать размер выходного пособия в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса РФ или иной повышенный 

размер) 
3
 В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной плате применяются районные 

коэффициенты,а также выплачиваются процентные надбавки,установленные федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

21. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления и локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
22. Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, определяемая с учетом 

предусмотренного в пунктах 2 и 3 настоящего трудового договора объема и видов дополнительной педагогической 

работы, а также с учетом выполнения дополнительных обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами образовательного учреждения. 
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23. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

24. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей проводимые уроки (учебные занятия) 

и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, и части рабочего времени, не имеющего четких 

границ, и определяется учебным расписанием, планами и графиками, а также должностными обязанностями, 

предусмотренными Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

25. Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам устанавливается образовательным 

учреждением до ухода Работника в очередной отпуск с соблюдением следующих условий: 

25.1. Объем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения и преемственности преподавания предметов в 

классах; 

25.2. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только 

с письменного согласия Работника на основании дополнительного соглашения, которое являетсянеотъемлемым 

приложением к настоящему трудовому договору; 

25.3. Установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебному плану и (или) 

программе, сокращения количества классов (групп). 

26. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с ежегодными оплачиваемым основным и 

дополнительнымиотпусками, является рабочим временем Работника. 

В эти периоды Работник осуществляет педагогическую, методическую, организационную работу,связаннуюс 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части его рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки), определенной ему до начала каникул. Конкретные обязанности 

Работника определяются локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

27. Работа Работника в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях и     порядке,     предусмотренных     

трудовым     законодательством, 

компенсируется________________________________________________________________ 

(указать: конкретный размер оплаты труда или другой выходной день) 

28. Работнику предоставляется: 

а)   ежегодный   основной   удлиненный   оплачиваемый   отпуск продолжительностью 56 календарных дней в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным в установленном порядке; 

б)    ежегодный    дополнительный    оплачиваемый    отпуск 

______________________________________________________________________________ (указать вид и 

продолжительность отпуска, например, за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами, коллективным 

договором,соглашением, локальными нормативными актами) 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а 

также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

29. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией допускается по письменному 

заявлению Работника по соглашению сторон настоящего трудового договора в порядке, установленном статьей 126 

Трудового кодекса РФ. 

30. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом 

образовательного учреждения. 

VI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
31. Работник подлежит обязательному страхованию (социальному, медицинскому, пенсионному), 

предусмотренному законодательством Российской Федерации. 

32. Иные условия трудового договора: 

_______________________________________________________________      

_______________________________________________________________ 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
33. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором. Уставом образовательного 

учреждения и законодательством Российской Федерации. 

34. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут 

быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ). 

35. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам юридической ответственности в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации. 
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36. Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в случаях: 

а) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с исполнением 

им своих трудовых обязанностей; 

б) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
37. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его изменении 

или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью. 

38. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон в 

следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы 

сторон, а также при изменении локальных нормативных актов образовательного учреждения; 

б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора; 

в) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. При изменении Работодателем условий настоящего 

трудового договора, за исключением трудовой функции, по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, Работник уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 

месяца до их изменения. 

39. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
40. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового договора 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

41. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного   самоуправления   и   локальными   нормативными   актами образовательного учреждения. 

42. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй - у Работника
4
. 

X. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ 

Работодатель: 
_______________________________________________________________________________     (полное 

наименование образовательного учреждения) 

Адрес(с индексом):____________________________________________________ 

Телефон /факс:_______________________________________________ 

ИНН:_______________________________________________________________ 

Работник: 
_____________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)  

Паспорт: серия _________№ ____________________ 

Выдан_____________________________________________________________ (кем, когда) 

Адрес (с индексом) _________________________________________________ 

   Телефон: __________________________________________________________ 

         От Работодателя:                                            Работник 
_______________________________                           _______________________________   

                    (должность)                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

        (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________                               _____________________________ 

               (подпись)                                                                         (подпись) 

_______________________________                                  ____________________________ 

                 (дата)                                                                             (дата) 

МП___________________________________________________________________________ 
4
 В соответствии со статьей 67 Трудового кодекса РФ получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (пример 

записи: «Копия трудового договора получена:: «___»_________20__г. (подпись работника)). 
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Дополнительное соглашение к трудовому договору с учителем № ___ 
                         «          »                          20      г. 

                                                  -(место заключения дополнительного соглашения) 

                                                                                                                                                                                                    

______________________________________________________________________________    (полное наименование 

образовательного учреждения в соответствии с его Уставом)          в лице 

_______________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество)                                  действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                      именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору от «__» _______20__г. №__________   

о нижеследующем. 

Вариант 1. Дополнить трудовой договор следующими пунктами: 

______________________________________________________________________________                                    

(номер и формулировка пункта(ов)) 

Вариант 2. Изложить пункт(ы) _______ трудового договора в следующей редакции: 

_____________________________________________________________ (номер и формулировка пункта(ов)) 

Вариант 3. Исключить из трудового договора следующий(е) пункт(ы): 

________________________________________________________________________________(номер и формулировка 

пункта(ов)) 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора от «__» 

__________20__г. № __ составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй - у Работника. 

3. Изменения к трудовому договору, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступает в силу с 

«__» __________20__г. 

Адреса сторон и другие сведения 

Работодатель:_____________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

Адрес (с индексом)_____________________________________________ 

Телефон/факс:__________________________________________________ 

ИНН: ___________________________________________ 

Работник: ___________________________________________________________________________________ 

От Работодателя:                                                                               Работник: 
____________________________                                         ________________________________      

(должность)                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________                               _____________________________ 

               (подпись)                                                                         (подпись) 

________________________                                  ____________________________ 

                 (дата)                                                                             (дата) 
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Приложение №6 

 

 

Протокол №1 

общего собрания коллектива работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Фатневская средняя общеобразовательная школа»               

от 28 января 2019 года 

Всего членов трудового коллектива: 30 человека 

Присутствовали на собрании: 28 человек 

Отсутствовали: Гулидова Т.С., Елманова А. С. 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

Председатель собрания: Молчанова Е. В. – методист школы 

Секретарь собрания: - Цуканова Г. Д. – учитель начальных классов 

Повестка дня 

1.Утверждение Коллективного договора между работодателем в лице его представителя – 

руководителя образовательной организации Лѐвиной Нины Васильевны и работниками 

образовательной организации в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной 

организации Тазенковой Любови Викторовны на 2019 – 2021 годы (включительно). 

Слушали 

      Председателя профкома муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Фатневская средняя 

общеобразовательная школа» Тазенкову Л. В., которая познакомила членов коллектива 

работников школы с Коллективным договором между работодателем и работниками 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа» на 2019 – 2021 годы включительно. 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Основой для заключения коллективного договора являются: 

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

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

и гарантиях деятельности»; 

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

Федерации»; 

- Закон Орловской области от  6 сентября 2013г. №1525-ФЗ «Об образовании в Орловской 

области»; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы; 

- Региональное отраслевое соглашение между Орловской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и Департаментом 

образования Орловской области  на 2016-2021 годы. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права,  соглашениями. Действие настоящего 
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коллективного договора распространяется на всех работников образовательной организации, в 

том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

      Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

       В коллективный договор внесены поправки согласно предложений членов коллектива в 

целях создания благоприятных трудовых отношений в коллективе, сотрудничества между 

работодателем и работниками по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Также председатель профкома заверила, что Профсоюз: 

Будет добиваться улучшения условий труда работников и повышения уровня их жизни; 

представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

и его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов через профсоюзные собрания, информационный 

уголок, сайт школы. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.  

Выступили 

1.Лѐвина Н. В., директор школы, которая выразила надежду на взаимное сотрудничество 

администрации школы и членов коллектива работников в вопросах обучения и воспитания 

детей; учитывать мнение Профсоюза при разработке локальных актов, проектов текущих и 

перспективных планов и программ учреждения; обеспечить безопасные и здоровые условия 

труда, нормальные производственно-бытовые условия для работников. Создавать согласно п.2 

ч.6 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации» безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников организации. 

Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема пищи 

работников образовательной организации. Предоставлять профсоюзному органу по его запросу 

информацию. Сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим 

социально-экономическим вопросам; своевременно рассматривать обращения, заявления, 

требования и предложения профсоюзных органов и давать мотивированный ответ. Директор 

школы Лѐвина Н. В. предложила коллективный договор утвердить. 

2.Фомина Л. Н., воспитатель дошкольной группы, в своѐм 

выступлении призвала работников школы полно и качественно выполнять свои должностные 

обязанности, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, уважать детей и друг 

друга.  Фомина Л. Н. предложила  Коллективный договор утвердить. 

 

Голосовали: 

«За» - 28 человек 

«Против» - 

«Воздержались» -    
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Постановили 

1. Коллективный договор  между работодателем и работниками муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Фатневская средняя общеобразовательная школа» на 

2016 – 2021 годы включительно утвердить  и передать на уведомительную регистрацию в 

отдел по экономике, инвестиций, муниципального заказа и потребительского рынка 

администрации Болховского района. 

 

 

 

Председатель собрания:_____________/Молчанова Е. В./ 

  

Секретарь собрания:_____________/Цуканова Г. Д./ 

  

 


