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ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции Федерального 

закона 18.07.2011г. № 242-ФЗ. 

ТД - Трудовой договор. 

КД - Коллективный договор. 

КОАП – «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

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

правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996г. с дополнениями и 

изменениями. 
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Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в лице 

директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской 

области «Средняя общеобразовательная школа п.Алексеевка Хвалынского района 

имени В.М. Пашина» (далее ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района 

имени В.М. Пашина») Симонова Владимира Александровича, именуемый далее 

«Работодатель» и работниками образовательной организации в лице председателя 

профсоюзной организации Благовой Ольги Юрьевны, действующей на основании 

Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  Данный 

коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

профессиональные, социально-трудовые, социально-экономические отношения 

между Работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов 

сторон.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), а также в соответствии с иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района имени В.М. Пашина» (далее «учреждение») 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 установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 - работники школы (члены профсоюза) в лице их представителя – Благовой О.Ю., 

председателя первичной профсоюзной организации; 

- работодатель в лице его представителя – директора школы – Симонова В.А.; 

- работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30, 

ст.31 ТК РФ). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников  учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания.  

1.6. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации.  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, при реорганизации (разделении, слиянии, 

преобразовании) (ст. 43 ТК РФ). 

1.8.  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников школы. 

1.10. Работодатель и профсоюзный комитет признают и уважают права 

каждой из сторон и добросовестно выполняют свои обязательства. Все спорные 
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вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.11. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься 

любой из сторон по взаимному согласию в течение срока действия коллективного 

договора и утверждаются в качестве приложения к коллективному договору 

решением общего собрания трудового коллектива.  

1.12. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

 учёт мнения (по согласованию)  профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

на 3 года со дня его принятия на собрании трудового коллектива и действует в 

течение 2018-2020 г.г. 

1.15. Настоящий коллективный договор разработан и заключён 

равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 

составляющих его содержание. Стороны подтверждают обязанность исполнения 

условий настоящего договора 

1.16. Перечень нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

применении которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) Устав школы; 

2) Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ СО 

«СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» ; 

3) Положение об оплате труда; 

4) Список лиц, подлежащих медицинским осмотрам; 

5) Перечень работ, за которые предусмотрены доплаты из фонда 

компенсирующих выплат; 

6) Положение о стимулирующих выплатах за напряженность, сложность 

в работе и о премировании за высокое качество работы; 

7) План оздоровительно-профилактических мероприятий на каждый 

учебный год; 

8) Соглашение по охране труда; 
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9) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение спецодеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

10)  План работы по охране труда и технике безопасности на каждый 

учебный год; 

11) План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников на каждый учебный год; 

12) Список педагогических работников, аттестуемых в текущем учебном 

году; 

13) План работы профкома на каждый учебный год; 

14) График сменности; 

         15) Перечень комиссий по Правилам внутреннего трудового распорядка 

для работников ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. 

Пашина» на каждый учебный год; 

              16) Положение о трудовых спорах. 

  

II. Порядок заключения трудового договора 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

распоряжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативно-правовыми актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным соглашением, настоящим коллективным договором. 

         2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 2-х 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником 

(ст.67 ТК РФ). 

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

работу.  

2.4. Трудовой договор заключается на неопределенный срок или срочный до 5 

лет (ст.58 ТК РФ). Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя и работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера работы или условий её 

выполнения. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трёх 

месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания (ст. 70 ТК РФ). 

2.5. В Трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка  и иными локальными нормативными актами, действующими в школе. 
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2.6.1.Оформлять изменения условий трудового договора путём составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью ранее заключённого трудового договора, и с учётом 

положений настоящего коллективного договора. 

2.7. Работодатель предоставляет работнику работу в размере 1 ставки, менее 1 

ставки с письменного согласия. 

2.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (п.66 Типового положения об общеобразовательной 

школе); 

-временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки, не может превышать одного месяца, в течение календарного 

года); 

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины из декретного отпуска. 

2.9. Работодатель осуществляет своевременную запись в трудовую книжку (5 

дней), а также все последующие изменения и поощрения. 

2.10. Должен ознакомить педагогических работников за два месяца, до ухода в 

очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной 

форме.   

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений 

существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.  

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в  
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школе работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.12. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.13. Прекращение Трудового договора с работниками может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ), либо по 

соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) 

2.14. Работники: 

2.14.1. При приеме на работу предоставляются все необходимые документы: 

- паспорт (прописка не обязательна); 

- трудовую книжку; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН; 

- диплом; 

- военный билет; 

- медицинские справки  о допуске к работе с детьми (ст.65 ТК РФ)  

- справки об отсутствии судимости. 

В случае увольнения по собственному желанию своевременно (не позднее, 

чем за 2 недели) ставит в известность работодателя. 

2.15. Профсоюзный комитет: 

Контролирует соблюдение прав при приеме и увольнении путем ознакомления 

с соответствующими приказами и записями в трудовых книжках (ст. 82 ТК РФ). 

 

III. Обеспечение занятости работников 

3. Стороны договорились, что: 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, отраслевым соглашением и настоящим коллективным 

договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

3.2. Работодатель обязуется: 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 

работу. 

3.2.2. При приеме на работу знакомить сотрудника с его должностными 

обязанностями, трудовым договором, условиями и оплатой труда, Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим коллективным 

договором. 

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

ТК РФ. 
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При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не должны 

ухудшать положение работника по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными актами, коллективным 

договором. 

По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об испытании 

работника в целях его соответствия поручаемой работе. 

В трудовом договоре оговаривать объём учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменён сторонами только с письменного согласия 

работника. 

3.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный трудовой договор 

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

3.2.5. Выполнять условия заключённого трудового договора. 

3.2.6. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей производится 

после предоставления работодателю письменного объяснения работника. Не 

допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ТК РФ 

(ст.192 ТК РФ). 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения (или) Устава образовательной организации может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном 

виде. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника. 

3.2.7. сообщать выборному органу профсоюзной организации не позднее чем 

за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по 

сокращению численности или штата работников и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ в письменной 

форме, а при массовых увольнениях работников – соответственно не позднее чем 

за три месяца. 

Массовым увольнением является высвобождение 50% и более работников. 

3.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации предпочтение на оставление на работе имеют 

работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет; 

- награждённые государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 
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- Молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

3.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п.2.3  и 5 ст.81 ТК 

РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Расторжение трудового договора в соответствии п.п.2.3  и 5 ст.81 ТК РФ по 

инициативе работодателя с руководителем (его заместителями) выборного 

коллегиального органа первичной профсоюзной организации в течение  двух лет 

после окончания срока их полномочий допускается только с предварительного 

согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

3.2.10. высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности штата (статья 178, 180 ТК РФ). 

3.2.11. работникам, высвобожденным из организации в связи с сокращением 

численности или штата, гарантировать после увольнения: сохранения очереди на 

получение жилья в организации; возможность пользоваться на правах работников 

организации; услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, 

детских дошкольных организаций (и другими дополнительными гарантиями). 

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

определённый срок, обеспечивать приоритет в приёме на работу работников, 

добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из организации в связи с 

сокращением численности или штата. 

3.2.13. заключить с работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, а 

также о направлении работников на переподготовку. 

3.2.14. с учётом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной 

профсоюзной организации определить формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив 

развития организации. 

3.2.15. Повышать квалификацию работников не реже чем один раз в три года 

за сёт средств областного бюджета. 

3.2.16. В случае направления работника для повышения квалификации и 

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

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

квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК 

РФ). 

3.2.17. предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением  в организациях высшего, среднего,  начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, докторантам, аспирантам и соискателям в 

порядке, предусмотренном ст.173-177 ТК РФ. 
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3.2.18. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

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

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется по 

профилю деятельности организации, по направлению организации или органов 

управления образованием). 

3.2.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

работодателя, её реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.2.20. В соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования), 

повышение уровня квалификационных требований по ряду должностей требует 

дополнительной профессиональной подготовки работника, в связи с чем, 

повышение квалификации работника проводить на основании заключения 

дополнительного договора с предоставлением гарантий и компенсаций, 

предусмотренных ТК РФ. 

3.2.21. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом 

состоянии работодателя следующие категории работников: 

- работников в период временной нетрудоспособности, а также во время 

пребывания работников в очередном, отпуске по уходу за ребёнком, учебном 

отпуске; 

- лиц моложе 18 лет; 

- женщин, имеющих детей до трёх лет; 

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

- одновременно двух работников из одной семьи. 

3.2.22. При принятии решения об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствии недостаточной квалификации учитывать возможность перевода 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющеюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учётом его 

состояния здоровья (часть 3 ст.81 ТК РФ). 

3.3. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, в соответствии с законами и иными нормативными актами РФ, 

коллективным договором, учитывая мнение профсоюзного комитета (ст.8 ТК РФ); 

3.4. Осуществлять работу по подготовке и расстановке кадров. 

3.5. Осуществлять прием и увольнение работников в соответствии с 

действующим Трудовым законодательством. 

3.6. Не допускать нарушения Трудового законодательства в части 

установления норм труда и отдыха, поощрений за успехи в работе,  
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предоставляет льготы и гарантии, осуществляет взыскания за нарушения 

трудовой дисциплины. 

3.7. Осуществлять работу по своевременной и качественной аттестации 

педагогических кадров в соответствии с законом РФ "Об образовании", 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений.  

3.8. Согласовывать с профкомом: 

- приказы, тарификацию, положения и мероприятия по вопросам установления 

условий норм труда, заработной платы и форм материального поощрения, 

сокращения штатов, охраны труда, развития социальной сферы: 

- расписание уроков в школе; 

- приказы о привлечении к работе в исключительных случаях, 

предусмотренных законом, в выходные и праздничные дни; 

-графики дежурств по школе; 

- графики ежегодных отпусков; 

- приказы о перенесении отпуска, об отзыве работников учреждения в связи с 

производственной необходимостью; 

- поощрения и взыскания работников. 

        3.9. Осуществлять подготовку школы к новому учебному году. 

3.10. Разрабатывать и согласовывать с профкомом должностные обязанности 

работников. Не требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, тарифно-квалификационными характеристиками. 

3.11. Стороны согласились в том, что профком: 

3.11.1. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль над 

соблюдением администрацией трудового законодательства в части приема и 

увольнения сотрудников, установления норм труда и отдыха, наложения 

дисциплинарных взысканий, предоставления льгот и гарантий. 

3.11.2. Контролирует ход выполнения мероприятий, включенных в настоящий 

коллективный договор. 

3.11.3. Совместно с администрацией школы контролирует выполнение 

работниками Правил внутреннего трудового распорядка. 

3.11.4. Участвует в работе комиссии по приему школы к новому учебному 

году. 

3.11.5. Участвует в работе комиссии по аттестации. 

3.11.6. Осуществляет совместно с администрацией подготовку материалов на 

награждение работников, присвоение почетных званий. 

 

IV  Время труда и время отдыха 

4.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка школы (Приложение №1), учебным расписанием, графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, а также условиями трудового договора,  
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должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом школы.  

4.1.2. В соответствии с частью 4 ст.47 ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» нормы профессиональной этики педагогических работников 

образовательной организации закрепляются «Кодексом профессиональной этики» 

(Приложение № 2). 
4.1.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Начало работы 8-30. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) учителей составляет 18 часов в 

неделю. 

Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования (далее – педагогические работники, ведущие 

преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм 

времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемом учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом школы. 

4.1.5. Для руководящих работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школы (за исключением 

женщин, работающих в сельской местности) устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю. 

4.1.6. Для работников устанавливается пятидневная  (в детском саду и школе) 

непрерывная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. 

4.1.7. Для работников структурного подразделения интернат устанавливается 

непрерывная работа, соответственно графику. 

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

неделя устанавливается (ст.93 ТК РФ): 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет; 

- одного из родителей, имеющего ребенка-инвалида до 18 лет; 

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 
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4.1.9. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. Учителям. По возможности, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

 Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий 

определяется учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, 

которые возлагаются на учителя в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

4.1.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников школы к работе в выходные или праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.133 ТК РФ, или с 

предварительного согласия первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ) с 

их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в 

выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере 

(ст.153 ТК РФ). По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха (можно добавить к отпуску). В этом случае работа оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Утвердить перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днём, который является приложением к коллективному договору. (Приложение 3). 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины. 

Привлечение работника к работе в выходные и праздничные дни производится 

с письменного распоряжения руководителя. 

4.1.11.+, должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника, и  с соблюдением ст.60, ст.97, ст.99 ТК РФ. 

4.1.12. Рабочее время сотрудников школы в предпраздничные дни  

сокращается на один час. 

4.1.13. Работодатель обеспечивает молодых специалистов учебной нагрузкой 

не менее ставки. 

4.1.14. Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не 

совпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников школы. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя с согласия 

профкома. 

4.1.15. В каникулярное время, а также в период отмены учебных занятий, 

учебно-воспитательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (ремонт школы, работа на территории, охрана школы и др.) в 

пределах установленного им рабочего времени. 

4.1.16. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 
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Отпуск за первый год предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий 

годы работы в данной организации – в любое время рабочего в соответствии с 

очерёдностью предоставления отпусков. Отдельным категориям работников 

отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

4.1.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее, чем за 2 месяца до начала отпуска. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 

недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 123, 124, 125 

ТК РФ. 

4.1.18. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней по 

просьбе работника, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.1.19. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда 7 дней. 

4.1.20. при исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

оплачиваемым отпуском. 

4.1.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлён в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

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

недели. 

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

4.1.22. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определёнными учредителем и (или) Уставом 

организации (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.335 ТК РФ). 

4.1.23. Стороны договорились о предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста – 1 день; 

- на рождение ребёнка – 1 день; 

- бракосочетание детей – 5 дней; 

- бракосочетание работника – 5 календарных дней; 

- похороны близких родственников- 5 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации за 

общественную работу – 6 календарных дней; 

- юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день – 1 день. 
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4.1.24. отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. 

Продолжительность их определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

4.1.25. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника, помимо 

указанных в ст.128 ТК РФ следующим работникам: 

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

- в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

- при праздновании свадьбы детей – 2 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- неожиданного тяжёлого заболевания близкого родственника – 2 календарных 

дня; 

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

дней в году; 

- родителям и жёнам (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 дней в году. 

4.2. При наличии у работника путевки для санаторно-курортного лечения 

предоставляет возможность взять отпуск вне графика отпусков. 

4.2.1. Предоставлять супругам (по желанию), работающим в одном 

учреждении, право на одновременный уход в отпуск. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1.Согласовывать с профсоюзным комитетом все вопросы, связанные с 

тарификацией, аттестацией педагогических работников, учебным расписанием, 

графиком отпусков, изменением условий труда. 

4.3.2. Не привлекать педагогических работников без их согласия на 

мероприятия, непосредственно не связанные с учебным процессом и не 

предусмотренные расписанием. 

4.3.3. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск для всех категорий 

работников: педагогам – 56 календарных дней, воспитатели детского сада – 36 

календарных дней, обслуживающему персоналу – 28 календарных дней. 

4.3.4. Предоставлять вновь принятым работникам очередной отпуск в полном 

размере и с оплатой до истечения 6 месяцев с момента приема на работу (ст. 122 

ТК РФ). 

4.3.5. Оплату отпуска для всех категорий работников производить не позднее, 

чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ).  

4.3.6. Предоставлять 3 дополнительных оплачиваемых дня отдыха в летнее 

каникулярное время за  работу в течение года без больничных листов. 

4.3.7. Предоставлять женщинам неоплачиваемые 2 дня отдыха в дни каникул, 

имеющим детей в возрасте до 3 лет.  
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4.3.8. В соответствии с Законом  РФ «Об образовании» предоставлять 

творческий отпуск (в случае защиты  диплома, диссертации  и т.д.) 

4.3.9. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в 

течение перерывов (перемен). Время отдыха и питания других работников школы 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. (ст. 108 ТК РФ). 

4.3.10. Дежурство педагогических работников по школе начинается не ранее, 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжается не более 20 минут после их 

окончания. 

4.4. Работники: 

4.4.1. Добросовестно исполняют свои должностные обязанности, 

своевременно выполняют приказы и распоряжения администрации; 

4.4.2. В своей работе руководствуются Уставом школы и Правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

4.4.3. Бережно относятся к имуществу школы, обеспечивают его сохранность, 

предъявляют эти требования к учащимся. 

4.5. Профсоюзный комитет обязуется: 

4.5.1. Контролировать соблюдение прав работников в период тарификации, 

аттестации, составления учебного расписания, графика отпусков; 

4.5.2. Содействует установлению и поддержанию в коллективе морально-

психологического климата, способствующего эффективному исполнению своих 

трудовых обязанностей. 

4.5.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

законодательства о труде в части времени отдыха; 

4.5.4. осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований 

ст.113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и 

праздничные дни; 

4.5.5. Вносить работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части времени отдыха; 

4.5.6. Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 

работников – членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в 

части использования времени отдыха; 

4.6. исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст.139 ТК РФ. 

В коллективном договоре может быть определён другой порядок расчёта 

оплаты основного и дополнительного отпусков, улучшающий положение 

работников. 

 

V.   Оплата и нормирование труда 

     

    5.1.  Стороны договорились: 

     5.1.1. Оплата труда в Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина»  

осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда. Положение об 

оплате труда разрабатывается и утверждается руководителем организации по 
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согласованию с профсоюзной организацией и является Приложением №4 к 

настоящему коллективному договору.  

Положение об оплате труда разрабатывается на основе Методики формирования 

фонда оплаты труда и заработной платы работников общеобразовательных 

организаций, утверждённой органами самоуправления муниципального 

образования. 

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

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

также компенсационные и стимулирующие выплаты. 

5.3. Средства, поступающие на содержание организации образования, 

распределяются: на оплату труда в размере 97% и на материально-техническое 

обеспечение в размере 3%. 

5.4. Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей части. Базовая часть 

составляет  90% от ФОТ, стимулирующая 10%. 

5.5. Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебную 

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

работников организации составляет 30% от базовой части ФОТ. 

5.6. Фонд стимулирования распределяется между педагогическим составом, 

осуществляющим учебный процесс и остальными работниками организации, 

соответственно: 70% и 30%. 

5.7. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, состоит из следующих частей: 

А) оклада, зависящего от: 

- расчетной стоимости одного ученико- часа; 

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

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

- повышающего коэффициента за квалификационную категорию педагога; 

- повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета; 

- доплата за неаудиторную занятость; 

Б) специальной части оплаты труда, состоящей из компенсационных выплат за 

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

и за работу, не входящую в круг основных обязанностей; 

В) дополнительных выплат в целях неуменьшения базовой части оплаты труда 

педагогов за фактически отведённые часы по базисному учебному плану; 

Г) стимулирующих выплат, включающих в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда (премии). Приложение №5. 

5.8. Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 

устанавливается в размере: 

А) предметы по программам углубленного изучения – до 1,06; 

Б) предметы, изучаемые по программам профильного уровня, предметы, 

изучаемые в рамках использования технологий развивающего обучения 

(Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, Н.Ф.Виноградовой и др.) – до 1,05; 

В) русский язык, литература, иностранный язык, математика – до 1,04; 
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Г) история, обществознание, география, биология, физика, химия, 1-4 классы 

начальной школы – до 1,03; 

Д) астрономия, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, 

черчение, основы безопасности жизнедеятельности, психология, ознакомление с 

окружающим миром, природоведение – 1,0. 

5.9. Из общего фонда оплаты труда устанавливать дополнительные выплаты 

педагогическим работникам в случае уменьшения размера базовой части оплаты 

труда по сравнению с размером заработной платы педагогов до введения новой 

системы оплаты труда при условии сохранения объёма их должностных 

обязанностей и выполнения ими работ той же квалификации. 

5.10. Заработная плата других педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательной 

организации устанавливается руководителем общеобразовательной организации на 

основании локальных нормативных актов, принятых с учётом мнения 

профсоюзного комитета образовательной организации. 

Оплата труда медицинских, библиотечных работников организации производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики. А работников из 

числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по разрядам, 

предусмотренным для этих категорий работников. 

5.11.Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательной 

организации включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда, 

выплаты за качество и интенсивность работы, единовременные премии и т.д. 

«Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников, имеющих аудиторную занятость» (Приложение № 3 к 

Положению об оплате труда), также «Положение о распределении фонда 

стимулирования заместителей руководителя, иных категорий педагогического 

персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организации» 

принимаются общим собранием трудового коллектива, согласовываются с 

профсоюзным комитетом и утверждаются руководителем организации. 

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счёт 

стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

образовательным организациям (Управляющим Советом) на основании 

представления руководителя образовательной организации и по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

Руководитель обязуется: 

5.12. Выплачивать работникам заработную плату не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

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

она начислена. 

  Выплачивать работникам заработную плату в денежной форме не реже чем 

каждые полмесяца в следующие дни: 24 за первую половину месяца и 09 

следующего месяца за вторую половину месяца. 
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При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

5.12.1. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда. 

5.12.2. За время каникул, являющееся рабочим временем, педагогическим 

работникам заработная плата, в том числе стимулирующие выплаты и 

вознаграждение за классное руководство, выплачивается в том размере, какой был 

установлен до каникул. 

5.12.3. расчёт средней заработной платы работника производить исходя из 

фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 

времени за 13 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого 

за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным 

месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца 

включительно 9 в феврале – по 28-е (29-е) число включительно. 

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

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо в той же организации), на 

начало учебного года составлять тарификационные списки по согласованию с 

профкомом. 

5.12.5. Объём аудиторной занятости педагогическим работникам устанавливать 

исходя из количества часов по учёбному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данной организации с учётом мнения (по 

согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Аудиторную и неаудиторную нагрузку на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливать руководителем организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. Эту работу завершать до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и объёма 

занятости в новом учебном году. 

Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с объёмом их 

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

При установлении учителем, для которых данная организация является основным 

местом основной работы, аудиторной занятости на новый учебный год, как 

правило, сохранять её объём и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объём аудиторной занятости,  установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 

также при установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам  и программам, сокращения 

количества классов. 

Часы, преподаваемые учителем в рамках сетевого, электронного обучения, а также 

дистанционных образовательных технологий, являются часами аудиторной 

занятости и тарифицируются наряду с обычной часовой нагрузкой. 
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Объём неаудиторной занятости, установленной учителям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году 

без объективных причин. 

Аудиторную и неаудиторную занятость учителям, находящимся в отпуске по 

уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливать на общих 

основаниях и передавать на этот период для выполнения другими учителями. 

5.12.6. Уменьшение или увеличение аудиторной и неаудиторной занятости учителя 

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

оговоренной в трудовом договоре и приказе руководителя организации, возможны 

только в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп (классов); 

- временного увеличения аудиторной и неаудиторной занятости в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника ( продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной аудиторной занятости в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и 

квалификации другая работа в той же организации на всё время простоя, либо в 

другой организации, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

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

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего этот объём аудиторной и 

неаудиторной занятости; 

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

достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска; 

5.13. Установить доплаты и надбавки, носящие компенсационный характер, с 

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, в размерах 

согласно Приложению №1 к Положению об оплате труда, а также: 

- за совмещение профессий (должностей) или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника производить доплаты к базовой части заработной 

платы. Конкретный размер доплаты каждому работнику определять соглашением 

сторон трудового договора, но не менее 80%  оклада. 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством. 

  При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время 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 расчёта включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и  
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(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

  Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным правовым актом или трудовым 

договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК РФ). 

Работодатель возмещает весь неполученный работником заработок в связи с 

приостановкой работы по причине задержки выплаты зарплаты. 

Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдаётся членам 

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

позднее недельного срока со дня подачи документов. 

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

работодателя и работника, если работник в письменной форме предупредил 

работодателя о начале простоя, оплачивается из расчёта не ниже средней 

заработной платы. 

5.16. Регулярно, за день до направления в командировку, возмещать расходы, 

связанные со служебными командировками в размерах не ниже установленных 

Правительством РФ. 

5.17. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной платы 

расчётные листки, утверждённые с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

5.18. За выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, 

производить выплаты доплат согласно трудовому договору или предоставлять 

дополнительный день отдыха по договорённости с работником. 

\5.19. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена. 

5.20. При подсчёте неаудиторной занятости за работу педагога, выполняющего 

работу классного руководителя, использовать коэффициент. 

Вознаграждение учителям, ведущим предмет, за выполнение функций классного 

руководителя не входит в неаудиторную занятость и является доплатой к 

установленной заработной плате. 

5.21. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся 

работнику. 

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

случае задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению 

работника переносится до получения отпускных. 

5.23. Не допускать без согласования с выборным органом первичной профсоюзной 

организации проведение мероприятий по аттестации работников школы. 

5.24. Утвердить список работников, занятых на работе с вредными условиями 

труда (Приложение № 6). 

5.25. О введение новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты 

труда извещать работников не позднее, чем за два месяца. 
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5.26. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 

5.27. Изменение размера заработной платы производится: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почётного звания – со дня присвоения; 

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

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдачи диплома; 

- При присуждении учёной степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) учёной степени доктора наук. 

5.27. 

  За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной 

выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет 

право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока 

выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.  

  Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником 

ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения 

причиненного ущерба.  

 

5.28. Работники: 

Своевременно осуществляют выплату налогов в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.29.  Профсоюзный  комитет: 

5.29.1. Принимает участие в составлении тарификации к началу учебного года 

и согласовывает учебную нагрузку педагогов. 

5.29.2. Осуществляет контроль над правильностью и своевременностью 

установления и изменения ставок работников, выплаты им зарплаты, компенсаций, 

пособий, доплат, надбавок. 

5.29.3.. Осуществляет контроль над ведением трудовых книжек сотрудников, 

правильностью исчисления общего трудового и педагогического стажа. 

5.30. Стороны договорились: 

5.30.1. Прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров  заработной 

платы труда. 

5.30.2. Способствовать созданию во всех учреждениях образования комиссий 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

5.30.3. Представляют работников к поощрению за особые заслуги или в связи 

с юбилейными датами    (50, 55, 60, 65, 70). 
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VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

- При совмещении работы с обучением (173,174,177 ТК РФ); 

- При вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст.405, 157, 

414 ТК РФ); 

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

ТК РФ); 

-В связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

- В других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

6. 1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать своевременную выплату ежемесячной денежной 

компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 

изданий (п.8 ст.55 Закона «Об образовании»). 

6.1.2. Обеспечивать обязательное медицинское страхование с выдачей 

полисов по медицинскому страхованию. 

6.1.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 

социальный, пенсионный) в размерах, предусмотренных Законодательством. 

6.1.4. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 

льгот. 

6.1.5. Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое 

свидетельство Государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ). 

6.1.6. Разработать программу инвестирования накопительной части трудовой 

пенсии работников. 

6.1.7. Определять время и место для питания работников образовательных 

организаций, изыскивать возможность для удешевления питания; 

6.1.8. Производить полную компенсацию расходов на лечение, 

протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи работникам, 

пострадавшим при несчастных случаях и при профессиональном заболевании. 

Гарантировать им: ежегодное предоставление путёвок на санаторно-курортное 

лечение по медицинским показаниям с полной компенсацией их стоимости, 

возможность прохождения медобслуживания, консультаций, лечебно-

профилактических мероприятий в других местностях, если эти услуги не могут 

быть оказаны по месту жительства работника; 

6.1.9. Соблюдать и предоставлять согласно ст.173-177 ТК РФ гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением: 
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- работникам, направленным на обучение работодателем или поступающим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

организации высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по очной и очно-заочной  (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих организациях, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска, с сохранением среднего заработка; 

- работникам, обучающимся на заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения  в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях высшего профессионального образования на период 10 учебных 

месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи 

государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, 

сокращённая на 7 часов. За время освобождения от работы, указанным работникам 

выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

6.1.10. Выпускникам организаций среднего и высшего профессионального 

образования, прибывшим на работу в образовательные организации, 

расположенные в сельской местности, выплачивается единовременное денежное 

пособие в размере пятидесяти тысяч рублей в соответствии с Законом Саратовской 

области «Об образовании». 

6.1.11. Выплачивать надбавку в размере 15% к тарифной ставке (окладу) 

молодым специалистам (за исключением педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс) в соответствии с законом 

Саратовской области «Об Образовании» на период первых 3-х лет работы после 

окончания организации среднего профессионального образования или вуза. 

Молодым специалистам - педагогам, непосредственно осуществляющим 

учебный процесс, не имеющим стажа педагогической работы, устанавливается 

стимулирующая выплата в размере не ниже средней величины стимулирующей 

выплаты работникам указанной категории данной организации на период со дня 

приёма на работу до установления стимулирующей выплаты по показателям 

работы на основе индивидуальных достижений педагога. 

6.1.12. Устанавливать согласно закону Саратовской области «Об 

Образовании» надбавку к должностному окладу за учёные степени доктора наук и 

кандидата наук в размере 4803 руб. и 3202 руб. соответственно, за почётные звания 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель РФ», 

«Заслуженный работник высшей школы РФ» в размере 1601 руб., награждённым: 

медалью К.Д.Ушинского; нагрудными значками «Отличник народного 

просвещения», «Отличник профессионально-технического образования РСФСР»; 

нагрудными знаками «Почётный работник общего образования РФ», «Почётный 

работник начального профессионального  образования РФ», «Почётный работник 

среднего профессионального образования РФ», «Почётный работник высшего 

профессионального образования РФ», «Почётный работник сферы молодёжной 

политики РФ» - в размере 901 рубля. 

6.1.13. Предусмотреть льготы и компенсации, связанные с аттестацией. 
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6.1.14. Сохранять в течение одного года уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника при выходе на 

работу после: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

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

- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

- нахождения в отпуске, предусмотренным Законом «Об Образовании в РФ». 

6.1.15. Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим 

педагогическую деятельность в связи с ликвидацией организации образования, 

сокращением численности или штата, уходом на пенсию, независимо от её вида, в 

случае возобновления ими педагогической деятельности сохранить имевшуюся 

квалификационную категорию до окончания срока её действия. В случае истечения 

срока действия первой, высшей квалификационной категории оплата может 

производиться с учётом данных категорий в течение не более 2 лет. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории работников, 

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

оплаты труда с учётом имевшихся квалификационных категорий до достижения 

работниками пенсионного возраста. 

6.1.16. Квалификационные категории (первая, высшая) учитываются в течение 

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

присвоена квалификационная категория, независимо от перерывов в работе. 

6.1.17. Производить оплату за счёт средств образовательной организации 

участия работников в аттестационных процедурах на квалификационную 

категорию вне места проживания работника, учитывая, что аттестация является 

процедурой, предусмотренной законодательством, и осуществляется в рамках 

трудовой деятельности работника. 

6.1.18. При совпадении профиля работы (деятельности) по выполняемой 

работе, должностных обязанностей, учебных программ, в целях создания 

заинтересованности педагогических работников в выполнении педагогической 

работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 

категория, могут быть установлены условия оплаты труда с учётом имеющихся 

квалификационных категорий. 

6.1.19. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления, о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

6.1.20. Установить согласно Соглашению между Правительством Саратовской 

области, Федераций профсоюзных организаций Саратовской области и Союзом 

товаропроизводителей и работодателей Саратовской области раздел «Поддержка 

семьи, материнства и детства»: 

- оказание дополнительной материальной помощи при рождении ребёнка; 

- выплату дополнительных ежемесячных пособий матерям, находящимся в 

отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста; 
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- частичную или полную компенсацию оплаты родителей за содержание детей 

в детских дошкольных организациях; 

- оплату путёвок в детские оздоровительные лагеря; 

- предоставление оплачиваемого дня отдыха (1 сентября) матерям, имеющим 

детей- учеников начальной школы; 

- обеспечение бесплатными новогодними подарками детей дошкольного и 

школьного возраста; 

6.1.21. Производить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство. 

6.2. Профком обязуется: 

6.2.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работника на обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных Федеральными Законами (ст. 

21 ТК РФ). 

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в 

медицинский, социальный, пенсионный фонды. 

6.2.3. Содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами. 

6.2.4. Контролировать сохранность архивных документов. 

6.3. Стороны договорились, что Работодатель совместно с профкомом: 

6.3.1. Ведут учет работников школы, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.  

6.3.2. Ходатайствуют перед органами местного самоуправления о 

предоставлении жилья и выделении ссуд. 

6.3.3. Оказывают материальную помощь  работникам школы. 

6.3.4. Создают банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи и 

др. с целью оказания адресной социальной поддержки. 

6.3.5. Ходатайствуют о предоставлении работникам, имеющим детей 

дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях. 

 6.3.6. Освобождают беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет от работы с сохранением заработной платы для прохождения 

медицинского осмотра на 1 день. 

6.4. Стороны осуществляют систематический контроль за предоставлением 

социальных льгот и гарантий работникам учреждений образования. 

 

VII. Охрана труда и здоровья 

7.1 Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечить учреждение нормативными правовыми актами, 

содержащими требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности. 

7.1.2. Обеспечить право работников школы на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 
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7.1.3. Заключить соглашение по охране труда  с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

7.1.4. За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в 

соответствии с установленными нормами спец. одежды, обуви и др. средств 

индивидуальной защиты, моющих средств (ст.221 ТК РФ).  

7.1.5. Оказывать материальную помощь, связанную с расходами на погребение 

работников, умерших в результате несчастного случая на производстве, лицам, 

имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при 

исполнении им трудовых обязанностей. 

7.1.6. Своевременно проводить обучение, инструктаж и проверку знаний по 

охране труда работников школы. 

7.1.7. При приеме на работу и в начале учебного года проводят инструктаж с 

работниками по технике безопасности и противопожарной безопасности.  

7.1.8. Осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование всех 

работников школы. 

7.1.9. Предоставлять всем работникам школы 1 рабочий день (один раз в год) 

для прохождения бесплатного медицинского обследования с последующим 

документальным подтверждением. 

7.1.10. Организует работу школьной столовой для обеспечения работников и 

учащихся горячим питанием. 

7.1.11. Обеспечивает своевременное расследование несчастных случаев с 

работниками школы, происшедших в рабочее время в период следования на работу 

и с работы. 

7.1.12. Обеспечивать в целях охраны труда: 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- составлять расписание с количеством «окон» не более 2-х в неделю, иное по 

согласованию с учителем. 

7.1.13. Изучать условия труда на рабочих местах и устанавливать доплаты за 

неблагоприятные условия труда. Согласно Приложению №7 «Соглашение по 

охране труда» 

7.1.14. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.1.15. Оказывать содействие техническим инспектором труда Профсоюза 

работников  образования, членам комиссии по охране труда, уполномоченным по 

охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля над 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

7.1.16. Обеспечивать ответственного за состояние охраны труда учреждения 

нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране труда, 

журналами инструктажа.  
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7.1.17. В установленном порядке проводить расследование несчастных 

случаев с работниками. Возмещать вред, причинённый здоровью работника на 

производстве в соответствии с Федеральным Законодательством. Выделять 

единовременное денежное пособие за возмещение вреда в случаях: гибели, 

получения инвалидности, утраты трудоспособности и т.д. в размере ставки.  

7.1.18. Рассматривать представления профсоюзного комитета о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах. 

7.1.19. Не заключать хозяйственных договоров об аренде, совместной 

деятельности и других, приводящих к ухудшению условий труда работников и 

учащихся. Договоры аренды и совместной деятельности заключается по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

7.1.20. Освобождает беременных женщин от работы с сохранением заработной 

платы для прохождения обязательного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях, если такие обследования не могут быть проведены во внерабочее время 

(ст. 93 ТК РФ). 

7.2. Работники обязаны: 

7.2.1. Строго соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности, требования охраны труда (ст. 214 ТК РФ). 

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ 

по оказанию первой помощи, инструктаж по охране  труда, проверку знаний 

требований охраны труда (ст. 214 ТК РФ).  

7.2.3. Осуществлять заботу об укреплении своего здоровья в целях 

плодотворной работы и уменьшения случаев простоя. 

7.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

7.3.1. Осуществлять общественный контроль над соблюдением 

законодательных и правовых актов по труду силами общественных инспекторов по 

труду и уполномоченного от профкома. 

7.3.2. Контролировать своевременную, в соответствии с установленными 

нормами выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств, согласно Приложению №8. 

7.3.3. Проводить независимую экспертизу условий труда. 

7.3.3. Требовать приостановления работы при угрозе жизни и здоровью 

работников школы. 

7.3.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев с работниками 

школы.  

7.3.5. Своевременно информировать районный профсоюзный комитет, 

Республиканский комитет обо всех несчастных случаях в школе. 

7.3.6. Осуществлять общественный контроль над состоянием охраны труда и 

выполнением работодателя обязанности по охране труда, предусмотренных 

коллективным договором. 

7.3.7. Обращаться к работодателю с требованиями о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 
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7.3.8.  Оказывать консультационную помощь по вопросам условий и охраны 

труда в целях защиты интересов работников. 

7.4. Стороны обязуются совместно: 

7.4.1. Создать комиссию по охране труда, состоящую из работодателя, членов 

профкома и уполномоченного по охране труда. 

7.4.2. Ежегодно разрабатывать соглашения по охране труда, включающее 

организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на 

выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, 

ответственное за его выполнение. 

7.4.3. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашений по охране труда. 

7.4.4. В случае грубых нарушений требований охраны труда профком вправе 

требовать от администрации приостановления работ до устранения выявленных 

нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 

администрации. 

7.4.5. Один раз в полгода информировать коллектив о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 

VIII. Права и гарантии деятельности профсоюза 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничений, гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью.  

8.2. Работодатель признаёт профком единственным представителем и 

защитником прав и интересов работников в вопросах, связанных с трудовыми, 

экономическими и социальными отношениями. 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных Законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.4. Работодатель признаёт право профкома на осуществление контроля над 

соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и требовать устранения выявленных нарушений (ст.370 ТК 

РФ) 

8.5. Способствует эффективной работе профкома путем предоставления в 

необходимых случаях помещения для проведения заседаний, хранения 

документации, транспорта, связи, оргтехники (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячные бесплатные перечисления на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 1% из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза.  Членские профсоюзные 

взносы перечисляются на счет  районной профсоюзной организации в день 

выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается (ст. 377 

ТК РФ). 

8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов  
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созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаниях и др. 

мероприятиях. 

8.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и др. 

8.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- Расторжение Трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

- Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

- Установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днём (ст.101 ТК РФ); 

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

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

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

- Создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- Установление размеров повышенной зарплаты за вредные, опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

- Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- Определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

- Создание условий для аттестации педагогических работников. 

8.11.Члены профсоюза пользуются дополнительными правами и льготами: 

- Защита профкома в случае индивидуальных трудовых споров; 

- Предоставлять не освобожденному председателю выборного профсоюзного 

органа образовательного учреждения  дополнительный оплачиваемый отпуск в 

количестве до 10 календарных дней (ст.116 ТК РФ). 

 - Работодатель предусматривает доплаты членам профкома ежемесячно  за 

эффективную работу  через фонд стимулирующей части. 

8.12. Профсоюзный комитет: 

В период действия настоящего договора не выдвигает новых требований и не 

организует трудовые споры по вопросам, включенным в договор при условии их 

выполнения. 

        8.13. Стороны подтверждают, что работа в качестве председателя 

профсоюзной организации и в составе её выборного органа признаётся значимой 
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для деятельности учреждения и учитывается при поощрении работников, их 

аттестации. 

 

IX. Обязательства профкома 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

9.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства 

из зарплаты на счет первичной профсоюзной организации. 

9.3. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашение с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 

9.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссию 

по трудовым спорам и в суде. 

9.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль над своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

9.6. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения.  

9.7. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и летних 

оздоровительных путёвок для детей работников школы. 

Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и улучшении 

жилищных условий работников школы. 

9.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

9.9. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях 

сложных семейных обстоятельств, связанных с болезнью и лечением работника 

или членов его семьи. 

9.10. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью   

установления и изменения ставок работников, выплаты им заработной платы, 

компенсаций, пособий, доплат и надбавок. 

9.11. Совместно с администрацией осуществлять культурно - массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу в школе, принимать участие в  сельских  и 

районных   мероприятиях. 

9.12. Создавать банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи и 

др. с целью оказания адресной социальной поддержки. 

9.13. Осуществлять контроль над расходованием средств профсоюзного 

бюджета. 
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9.14. Осуществлять контроль над расходованием средств социального 

страхования. 

9.15.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 

X. Права и гарантии молодых специалистов 

10. Приём на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключённого Трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.  

10.1. Работодатель: 

10.1.1. Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое 

свидетельство Государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ). 

10.1.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 2-х 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

10.1.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

10.1.4. Трудовой договор заключается на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).  

10.1.5. В Трудовом договоре оговариваются условия Трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

10.1.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом школы, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими 

в школе. 

10.1.7. Предоставляет работнику работу в размере 1 ставки, менее 1 ставки с 

письменного согласия.  

10.1.8. Обеспечивает создание и работу в трудовом коллективе системы 

наставничества. 

10.1.9. Гарантирует предоставление молодым работникам предусмотренных 

Законом льгот и гарантий. 

10.1.10. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-176 ТК РФ. 

10.11.11. Предоставляет право молодому специалисту участвовать в 

общественных и спортивных мероприятиях. 

10.2. Профком:  

10.2.1. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации.  

10.2.2. Контролирует соблюдение прав при приеме и увольнении путем 

ознакомления с соответствующими приказами и записями в трудовых книжках. 
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XI. Контроль над  выполнением коллективного договора 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и отчитываться на общем собрании 

работников о выполнении. 

11.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

11.2. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.3. Соблюдает установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективно-трудовых споров, использует все возможности по 

устранению причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 

забастовки. 

11.4. В случае нарушения или не выполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.5. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.7. Стороны несут ответственность за неисполнение коллективного 

договора. 

11.8. Структура коллективного договора определена ст. 41 ТК РФ. 

XII. Порядок рассмотрения споров 

Для решения индивидуальных трудовых споров, возникающих при 

реализации коллективного договора, привлекается комиссия по трудовым спорам,  

функционирующая в школе и действующая в соответствии с законодательством. В 

случае несогласия с решением комиссии, не исполнения решения или не 

рассмотрения спора комиссией по трудовым спорам работник или работодатель 

имеет право в установленные сроки обратиться в суд (ст.381-397 ТК РФ). 

Коллективные споры по вопросам, возникающим в процессе реализации договора, 

разрешаются в строгом соответствии с трудовым законодательством (гл.61 ТК РФ).  

Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании 

работников образовательной организации «______»________________2018 года. 

От работодателя: 

Директор школы 

 

 

Симонов В.А. 

(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

«______»_________________2018г. 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

Благова О.Ю. 

(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

«______»___________________2018г. 
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Приложения к коллективному договору 

 

Приложение 1. Правила внутреннего трудового распорядка школы. 

Приложение 2. Кодекс профессиональной этики. 

Приложение 3. Перечень работников с ненормированным рабочим днём. 

Приложение 4. Положение об оплате труда. 

Приложение 1 к Положению об оплате труда  «Перечень выплат 

компенсационного характера, включаемых в специальную часть фонда оплаты 

труда учреждения» 

Приложение 2 к Положению об оплате труда  «Положение по установлению 

доплат педагогическим работникам за неаудиторную занятость» 

Приложение 3 к Положению об оплате труда «Положение о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, имеющих 

аудиторную занятость» 

Приложение 4 к Положению об оплате труда «Размеры повышения должностных 

окладов (окладов, ставок заработной платы) педагогических работников, не 

осуществляющих непосредственно образовательный процесс» 

Приложение 5. Положение о премировании работников. 

Приложение 6. Соглашение по охране труда. 

Приложение 7. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам. 
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Приложение № 1  

к коллективному договору 

 

Правила внутреннего трудового распорядка школы 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об 

образовании», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 

рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором; 

общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, 

действующее на основании Типового положения об общеобразовательном 

учреждении (далее - образовательное учреждение, учреждение); 

педагогический работник - работник, занимающий должность, 

предусмотренную разделом «Должности педагогических работников» 

квалификационных характеристик должностей работников образования
1
; 

представитель работодателя - руководитель организации или 

уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

уставом и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 

работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном 

трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 

работников учреждения в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением; 

                                                           
1
 Квалификационные характеристики должностей работников образования утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».  
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работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов
2
. 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 

приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным 

ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора 

без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, 

руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном 

учреждении, другой - у работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об образовании».  

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

                                                           
2
 Коллективным договором образовательного учреждения может быть предусмотрен иной порядок принятия 

локальных нормативных актов - по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (ч. 3 

ст. 8 ТК РФ). 
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).  

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 Закона РФ 

«Об образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов  

(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ «Об 

образовании»). 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом
3
 работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 

не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе 

(ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки 

на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 

работа у данного работодателя является для работника основной. 

                                                           
3
 С учетом сложившейся практики издания распорядительных документов в общеобразовательных 

учреждениях применяется термин «приказ». Наряду с этим термином ТК РФ предусматривает равнозначный термин 

«распоряжение», который также может использоваться при оформлении распорядительных актов работодателя. 
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Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации
4
. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую 

книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 

увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной 

карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку
5
.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора 

(ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 

месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам 

по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  
                                                           

4
 См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», постановление 

Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек». 
5
 Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка работника») 

утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».  
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2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК 

РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 

следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному 

плану и учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 

два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 

образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у 

того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 

считается постоянным. 
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 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с 

согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 

предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной 

работы или путем временного перевода на другую работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 
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Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 

80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, 

по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая 

может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или 

штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 
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Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в 

течение учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном 

ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца учебного года.
6
 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 

содержанию трудовой функции педагогического работника (например, поведение, 

унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 

проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с 

работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по 

месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового 

договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения;  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника.  

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом  

работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК 

                                                           
6
 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 учителям 

общеобразовательных учреждений, в которых по независящим от них причинам в течение учебного года нагрузка 

уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в 

предусмотренном указанным постановлением порядке.  
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РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

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

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

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

интересов; 

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 

формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством Российской 

Федерации. 



45 

 

 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного 

учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

обучающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

обучающихся; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении; 

3.3.3.  на повышение квалификации с определенной периодичностью, для 

чего работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(системы переподготовки и повышения квалификации); 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами; 
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3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, 

соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся;  

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений 

и других формах методической работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции педагогического работника. 

 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  
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3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;  

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.6.12. 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, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, 

соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 

лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 
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гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 

федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает 

за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 

виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в 

результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 
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3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  

 

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 
курить

7
, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходным днями - субботой и воскресеньем. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательного учреждения, включающий предоставление выходных 

дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения и 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями 

занятий, графиками работы, коллективным договором учреждения
8
. 

                                                           
7
 В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» в 

целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на территориях и в помещениях 

образовательных организаций, за исключением курения табака в специально отведенных местах для курения табака 

(обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака возлагается на работодателя). 
8
 Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов для отдыха и 

питания могут определяться по категориям работников образовательного учреждения (руководители, их 

заместители, другие руководящие работник; учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования; иные 
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4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ)
9
.  

4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, 

составляемым с учетом педагогической  целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое 

утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для 

обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут
10

. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой
11

; 

                                                                                                                                                                                                         

педагогические работники; учебно-вспомогательный персонал и рабочие профессии, медицинский персонал, 

персонал столовой и др.) правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами. 
9
 Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, коллективным 

договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 

рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами (ст. 320 ТК РФ). Для женщин, работающих в 

сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена иными законодательными актами  (Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 

298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и  детства на селе»). 

 
10

 Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  
11

 Периодичность проведения педагогических советов, родительских собраний, классных часов, заседаний 

методических советов и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, и их максимальная 

продолжительность определяются  правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 

образовательного учреждения. 
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организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в 

период образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 

степени активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в 

учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, режим 

рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 

работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна.  

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 

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

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

 4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников (учителя, преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги 

дополнительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

указанные работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного 

учреждения. 

4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных 

для обучающихся учреждения,  а также периоды отмены учебных занятий для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками педагогических и других работников учреждения, 

являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного учреждения, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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4.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с 

трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью образовательного учреждения. 

 4.1.10.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час
12

.  

  4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый 

режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени.  

 4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

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

размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие
13

. 

4.1.15. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года
14

. 

                                                           
12

 В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы (ст.ст. 95 и 152 ТК РФ). 
13 График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность смены, время 

междусменного отдыха и др. 
14

 В соответствии со ст. 104 ТК РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и должен предусматривать: категории работников, 

которым устанавливается суммированный учет рабочего времени (водители и др.); продолжительность учетного 

периода; норму рабочих часов за учетный период; график работы (сменности). 
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4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 

работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации
15

. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

работы сверх установленных норм,  к режиму рабочего дня с разделением его на 

части не относятся. 

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным договором)
16

: 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

4.1.18. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 

контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

представителя работодателя; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключением 

представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей: 

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества 

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

условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. 

Определение объема учебной нагрузки учителей  производится  один раз в год 

раздельно по полугодиям. 

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не 

может быть уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе работодателя,  

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

учебным программам, сокращения количества классов.  

                                                           
15 

В исключительных случаях в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся, 

воспитанников (школы-интернаты, детские дома, интернаты при общеобразовательных учреждениях), в которых 

чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в пределах установленной нормы часов, 

работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по согласованию с ним может вводить для 

воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в группах воспитанников школьного возраста, режим 

рабочего дня с разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей 

компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых коллективным 

договором. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не включается. 
16

 Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом особенностей регулирования для 

отдельных категорий педагогических работников их рабочее время ограничивается пределами нормируемой его 

части). 

Локальными актами учреждения, а также коллективным договором в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

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

положения, определяющие порядок проведения и участия работников, включая являющихся членами профсоюза, 

выборных профсоюзных работников, в проведении мероприятий общественного характера, в том числе в рабочее 

время.      
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4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки  учителей без их согласия может 

осуществляться также в случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены 

трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный 

работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке.  

4.2.5.  В других случаях любое временное или постоянное изменение 

(увеличение  или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению 

с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре,  а также изменение 

характера работы возможно только по взаимному соглашению сторон. 

4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 

учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких 

учителей в течение учебного года и на следующий учебный год возможно на 

общих основаниях и  с соблюдением порядка и сроков предупреждения их об 

изменении учебной нагрузки. 

4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной 

нагрузки  на срок до одного месяца  в случае временного отсутствия учителей, если 

это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых 

предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2.  ТК РФ.       

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов  обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в 

классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими  учителями 

предметов. 

Обеспечение   сохранения объема учебной нагрузки учителей на период 

нахождения их  в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех 

лет, а также преемственности преподавания предметов в  классах, определение  

объема   учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год 

осуществляется на общих основаниях, а затем передается  для выполнения другим 

учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в 

связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, 

которые допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работник  уведомляется в письменной форме 

(под роспись) не позднее чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с 

чем распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год 

осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной 

нагрузкой они будут работать в новом учебного году.      

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

образовательного учреждения  с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ,  а также с 

учетом предложений методического объединения учителей.   
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4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, 

может быть установлена в следующих случаях: 

для выполнения учебной нагрузки  учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком; 

для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с  

болезнью и по другим причинам;  

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 

выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, 

и на место которого предполагается  пригласить другого постоянного работника.  

4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители 

структурных подразделений и другие работники образовательного учреждения 

помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 

преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия 

штатной должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая 

работников органов управления в сфере образования и учебно-методических 

кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и при условии, если учителя,  для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

 

4.3. Время отдыха: 
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 

по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Этим работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для 

этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 

отдыха с 13ч  по 14ч. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
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органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) 

работодателя. 

 4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день 

отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом 

случае в одинарном размере, а  день отдыха оплате не подлежит. 

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 

сохранения заработной платы. 

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, имеющим 

особый характер работы; работникам с ненормированным рабочим днем; 

работникам, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами). 

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого определяются учредителем и (или) уставом образовательного 

учреждения. 

4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 7 

суток 
17

. 

4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

                                                           
17

 Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем определяется в соответствии со ст. 119 ТК РФ коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и не может быть  менее 3-х календарных дней. 
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Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 

родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

 4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

4.3.15. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
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предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 

договором. 

 

V. Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений
18

: 

объявляет благодарность, выдает премию, награждает почетной грамотой. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены в установленном порядке к почётным званиям и 

государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

  замечание;  

  выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

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

ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника; 

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

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

                                                           
18

 Указываются предусмотренные ч. 1 ст. 191 ТК РФ виды поощрений, а также другие виды поощрений 

работников за труд в учреждении (порядок применения поощрений, в том числе с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также их виды определяются коллективным договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка). 
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постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

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

ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся (пункты 2 

и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

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 
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лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

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

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

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, 

то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

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 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

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

локальных нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 

 

 

 

 

 



61 

 



62 

 



63 

 



64 

 

Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

«Кодекс профессиональной этики» 

I. Общие положения 
1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников  (далее - Кодекс)  

разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

статьей 47 (ч. 4), статьей 48 Федерального закона Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации"  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  ФЗ «О 

противодействии коррупции». Настоящий акт принимается в соответствии с 

настоящим кодексом ТК РФ, Законом “Об образовании”, иными нормативными 

актами (Уставом ОУ, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и соглашениями (ст.8 ТК 

РФ)), а также основан на общепринятых нравственных принципах и нормах 

Российского общества и государства. 

1.2. Действие пунктов данного локального акта распространяется на 

педагогических работников образовательного учреждения. 

1.3. Кодекс – это свод морально-этических норм, правил и принципов 

педагогической этики и профессионального поведения педагога, который 

регулирует систему межличностных отношений в образовательном процессе. 

1.4. Кодекс определяет совокупность этических  требований, вытекающих из 

принципов педагогической морали, ключевыми нормами которой являются  

профессиональный педагогический долг, педагогическая справедливость, 

педагогическая честь и педагогический авторитет.  

1.5. Кодекс служит целям: 

- сохранения в образовательном  процессе моральной ответственности педагога за 

воспитание личности  гражданина России; 

-  утверждения необходимости личностной позиции педагога как гражданина 

Российской Федерации; 

- обеспечения консолидирующей роли педагога в обществе; 

- развития профессионального сообщества педагогов как саморегулируемого и 

базирующегося на общих этических принципах сообщества; 

- повышения социальной значимости, престижа педагогического труда; 

- обозначению круга прав педагогических работников; 

- способствует тому, чтобы педагог сам управляет своим поведением, способствует 

дисциплине и взаимному уважению, а также установке в школе благоприятной и 

безопасной обстановки; 

- создание корпоративной культуры в школе, улучшение имиджа учреждения; 

- оптимизации взаимодействия с внешней средой и внутри нашей школы; 

- совершенствование управленческой структуры, т.е. обеспечение устойчивого 

развития в условиях современных перемен. 

1.6. Задачи Кодекса: 

- сформировать  методологическую  основу  профессиональной этики 

педагогических работников образовательной организации; 

-  выработать у  педагогов стремление  соблюдать этические нормы поведения; 
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-   ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической неопределённости 

и иных обстоятельствах морального выбора; 

- выступать средством профессионально-общественного контроля за соблюдением 

принципов профессиональной этики педагогических работников образовательной 

организации; 

- сформировать сферу моральных прав педагогических работников для облегчения 

их нравственной ориентации в образовательном процессе. 

1.7. Кодекс как свод ценностных категорий профессии педагога   разделяется 

профессиональным сообществом образовательной организации. 

1.8.  Кодекс действует для всех педагогов, работающих в образовательной 

организации - учредителе Кодекса. 

1.9. Кодекс обсуждается и принимается на Педагогическом совете школы, затем  

утверждается приказом директора. 

1.10.    Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой 

дисциплины. 

1.11. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности 

учеников, учителей и сотрудников школы, которые должны включать 

уважительное, вежливое и заботливое отношение друг к другу и к окружающим, 

аспекты сотрудничества и ответственности за функционирование школы. 

1.12. Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, которые: 

- регулируют отношение между педагогами и их учащимися, а также другими 

членами общественности образовательного учреждения; 

- защищает их человеческую ценность и достоинство; 

- поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и честь их 

профессии; 

- создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости. 

1.13. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе, как 

отдельных педагогов, так и иных служб. 

1.14. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов). 

 II. Основные принципы, обязанности и правила служебного поведения 

педагога ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. 

Пашина» 

 

 2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового Кодекса Российской Федерации 

работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего  трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
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- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя. 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 

поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с ГБОУ СО 

«СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» . 

     Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

Государством, призваны: 

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

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Школы; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации, не допускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов 

исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

- обеспечивать эффективную работу Школы; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и цели деятельности 

Школы; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтение каким-

либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 

групп или организаций; 

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

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

ими должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнения в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету Школы; 

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности Школы, ее руководителя, если это не входит в должностные 

обязанности работника; 
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- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе Школы, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 

правонарушение). 

2.3. В целях противодействия коррупции педагогу рекомендуется: 

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 

всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых и иные вознаграждения); 

- принимать меры по недопущению возникновения конфликтов интересов, не 

допускать при исполнении должностных обязанностей личную 

заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 

об этом известно. 

2.4. Хвалынский педагог сохраняет культурные и исторические традиции города 

 Хвалынска, Российской Федерации, с уважением  относится к значимым 

городским и общегосударственным событиям, важным датам в истории города,  

страны, гордится ролью России и Хвалынска  в отечественной истории,  передает 

это отношение обучающимся. 

2.5. В своей деятельности педагог руководствуется  принципами гуманности, 

законности, взаимоуважения, демократичности,  справедливости,  

профессионализма. 

2.6. Педагог занимает активную жизненную позицию, обладает высоким уровнем 

гражданской, политической и правовой культуры. 

2.7. Педагог обязан способствовать реализации права на получение образования  

любого ребёнка вне зависимости от пола, возраста, расовой, национальной и 

языковой принадлежности, его социального статуса, религиозных убеждений, 

материального положения, исключающей какую-либо дискриминацию. 

2.8. Признавая, что главным условием педагогической деятельности является 

профессиональная компетентность педагога,  его специальные знания и искусство 

в деле воспитания и обучения,  педагог стремится к углублению своих знаний, 

саморазвитию и самосовершенствованию. 
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2.9. Профессиональная компетентность наряду с гуманистической нравственной 

позицией, предполагающей высокую требовательность к себе, способность 

признавать и исправлять собственные ошибки, дает педагогу право на 

самостоятельное принятие педагогических решений, за которые он несет личную 

ответственность. 

2.10. Педагог своим поведением стремится подавать положительный пример всем 

участникам образовательного процесса. 

2.11. Педагог дорожит своей репутацией, не занимается аморальной и 

противоправной деятельностью. 

2.12. Педагог соблюдает правила русского языка, культуру устной и письменной 

речи, не использует сам и не допускает использования в присутствии всех 

участников образовательного процесса  ругательств, вульгаризмов, грубых или 

оскорбительных фраз. 

2.13. Педагог в своей профессиональной деятельности  соблюдает традиционный 

деловой стиль в одежде, который вызывает уважение окружающих. 

 III. Этические правила профессионального поведения педагогических 

работников. 
3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и 

каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

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

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

 принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного 

служебного общения с гражданами. 

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом, должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и 

коллегами. 

3.4. Педагогические работники: 

- осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

повышают свой профессиональный уровень; 

- стремятся строить отношения с участниками образовательного процесса на 

основе взаимного уважения и доброжелательности; 

- должны уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса, не могут ни санкционировать, ни оставить без  
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внимания любые формы проявления жестокости или унижения по отношению ко 

всем участникам образовательного процесса; 

- не допускают со своей стороны грубое и негуманное отношение к ребёнку, 

унижение его человеческого достоинства, а также любые проявления 

превосходства или выражение к кому-либо из обучающихся предпочтения или 

неприязни;  

-  стремятся к развитию у обучающихся желания помогать другим, познавательной 

активности, самостоятельности, ответственности, инициативы, творческих 

способностей, положительной учебно-познавательной мотивации, к укреплению в 

них веры в собственные силы и способности, формированию гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - при возникновении профессиональных затруднений обязаны немедленно 

обратиться за помощью к коллегам и специалистам в области образования; 

-  оказывают профессиональную помощь и поддержку коллегам в случае 

обращения к ним, не препятствуют развитию и успехам коллег; 

-  обязаны хранить в тайне информацию об обучающихся, доверенную им 

участниками образовательного процесса, в том числе высказанное мнение о 

родителях (законных представителях), педагогах, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством; 

-  не имеют права вступать с ребёнком в финансовые отношения, избегают 

ситуаций, способствующих возникновению конфликта интересов; при 

возникновении ситуации, связанной с конфликтом интересов действуют в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обязаны поддерживать благородные традиции педагогического сообщества; 

-  обязаны делать все от них зависящее для консолидации школьного и российского 

педагогического сообщества, активно участвовать в работе педагогических 

объединений, защищать честь и достоинство коллег, как свои собственные; 

- моральная обязанность педагогических работников – беспристрастно 

анализировать как собственные  ошибки, так и ошибки своих коллег при 

осуществлении образовательного процесса, активно препятствовать практике  

некомпетентных коллег; 

- во взаимоотношениях с коллегами педагогические работники обязаны проявлять 

взаимоуважение, толерантность, быть честными, справедливыми,  порядочными, с 

уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно 

передавать свой опыт и знания; 

-  критика в адрес коллеги может быть только аргументированной, 

неоскорбительной и конструктивной; критике подлежат профессиональные 

действия, но не личность коллег; 

- не имеют права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе 

в присутствии обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- добровольно и сознательно  осуществляют помощь родителям (законным 

представителям)  в решении вопросов, связанных с процессом образования и 

воспитания их детей при их добровольном согласии; 
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- никакое педагогическое воздействие не может быть осуществлено без согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

-  учитывают особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдают специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействуют 

при необходимости с медицинскими организациями; 

- не вправе препятствовать родителю (законному представителю) в выборе формы 

получения образования, образовательного учреждения;  в защите законных прав и 

интересов ребенка и  участии  в управлении образовательным учреждением; 

- не вправе препятствовать родителю (законному представителю), решившему 

доверить дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка другому педагогу; 

- не вправе подвергать критике внутрисемейные верования обучающихся, 

конструктивное обсуждение их возможно только с взрослыми членами семьи при 

полном и добровольном их согласии; 

- педагогические исследования могут проводиться лишь при условии 

добровольного согласия участника педагогического процесса, принимающего 

участие в исследовании обучающегося,  родителя (законного представителя),  

после предоставления ему полной информации; 

- педагогический работник должен соблюдать крайнюю осторожность при 

практическом применении новых для него методов обучения и воспитания и нести 

личную  ответственность за результат. 

IV. Этические профессиональные права педагогических работников 
Педагогические работники имеют право: 

4.1. на уважительное и доброжелательное отношение, защиту, помощь и 

поддержку коллег, родителей, обучающихся и других участников 

образовательного процесса;        

4.2. критиковать коллег и обучающихся аргументировано, корректно и 

конструктивно; критике подлежат действия, но не личность человека; 

4.3. называть обучающихся как по имени, так и по фамилии; 

4.4. не допускать в свой адрес грубое и негуманное отношение, унижение своего 

человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или 

выражения к себе неприязни со стороны других участников образовательного 

процесса;  

4.5. на поощрение инициативы, помощи другим участникам образовательного 

процесса; 

4.6. на беспристрастный анализ своих ошибок в ходе образовательного процесса; 

4.7. на неприкосновенность личной жизни, личных убеждений, свободу мысли и 

слова в рамках законов РФ; 

4.8. на защиту от необоснованной и нарушающей законы РФ критики со стороны 

всех участников образовательного процесса, СМИ, других организаций и людей; 

4.9. на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины; 
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4.10. свободу преподавания, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

4.11. на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

4.12. право на участии в управлении образовательной организации; 

4.13.на обращение в Комиссию по этике для урегулирования споров между 

участниками образовательных отношений; 

4.14. на присутствие в Комиссии по этике защитников своих прав и интересов. 

 V. Взаимоотношения с другими лицами 

1. Общение педагога с обучающимися 
5.1.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с учениками, основанный 

на взаимном уважении. 

5.1.2. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. 

Требовательность педагога по отношению к ученику позитивно, является стержнем 

профессиональной этики учителя и основой его саморазвития. Педагог никогда не 

должен терять чувство меры и самообладания. 

5.1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его учениках 

развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, 

инициативность, ответственность, самоконтроль, самовоспитание, желание 

сотрудничать и помогать другим. 

5.1.4. При оценке поведения и достижений своих учеников педагог стремиться 

укреплять самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности 

совершенствования, повышать мотивацию обучения. 

5.1.5. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим ученикам. Приняв необоснованно принижающий 

ученика оценочные решения, педагог должен постараться немедленно исправить 

свою ошибку. 

5.1.6. При оценке достижений учеников в баллах педагог стремиться к 

объективности и справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение или 

завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости 

успеваемости и исправления ошибок учащихся во время письменных работ и 

контрольных проверок. 

5.1.7. Педагог постоянно заботиться о культуре своей речи и общения. 

5.1.8. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим 

лицам доверенную лично ему учеником информацию, за исключением случаев 

предусмотренных законодательством. 

5.1.9. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением, он не может 

использовать своих учеников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

5.1.10. Педагог не имеет права требовать от учеников вознаграждения за свою 

работу, в том числе и дополнительную. 

5.1.11. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим 

взглядам своих воспитанников. Он не имеет право навязывать ученикам свои 

взгляды, иначе как путем дискуссии. 
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5.1.12. Педагог в своей деятельности не должен унижать честь и достоинство 

обучающихся ни по каким основаниям, в том числе по признакам возраста, пола, 

национальности, религиозным убеждениям и иным особенностям. 

 2. Взаимоотношения педагогического работника с коллегами 

5.2.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой 

авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в 

присутствии учеников или других лиц. 

5.2.2. Педагогические работники стремятся взаимодействовать друг с другом, 

оказывают взаимопомощь, уважают интересы друг друга и администрации ОУ. 

5.2.3. Педагогических работников объединяет взаимовыручка, поддержка и 

доверие. 

5.2.4. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать 

своих коллег, проявление иного поведения может рассматриваться как неуважение 

(пренебрежение) к коллеге. Пренебрежительное отношение недопустимо. 

5.2.5. Педагогический работник имеет право открыто выражать свое мнение по 

поводу работы своих коллег. Любая критика, высказанная в адрес любого другого 

работника должна быть объективной и обоснованной. 

5.2.6. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. Если же педагоги не могут прийти к согласию, то одна 

из сторон имеет право направить в Комиссию по этике просьбу помочь разобраться 

в данной ситуации. 

5.2.7. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в первую 

очередь, должна быть внутренней, т.е. она должна высказываться в школе между 

педагогами и высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. В школе не 

должно быть место сплетням. Педагоги школы при возникших конфликтах не 

имеют права обсуждать рабочие моменты и переходить на личности с указанием 

должностных полномочий, обсуждать жизнь школы за ее пределами, в т.ч. в 

социальных сетях Интернет. 

5.2.8. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзыва, 

комментарии и местами даже реклама педагогов о школе за пределами учебного 

заведения, а именно выступая на научно-практических конференциях, различных 

заседаниях, мастер-классах, которые педагог вправе проводить и участвовать за 

пределами школы. 

5.2.9. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно 

не реагируют, если она провоцирует преследование со стороны администрации и 

других работников школы или в случаях выявления преступной деятельности. 

5.2.10. Педагог в процессе учебно-воспитательной деятельности должен активно 

сотрудничать с психологом, врачом, социальным педагогом, логопедом и 

родителями учащихся для развития личности и сохранения психического, 

психологического и физического здоровья учащихся. 
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 3. Взаимоотношения педагогического работника с администрацией 

5.3.1. Взаимоотношения в ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района 

имени В.М. Пашина» базируются на принципах свободы слова и убеждений, 

терпимости, демократичности и справедливости. Администрация школы делает все 

возможное для полного раскрытия способностей и умений педагога как основного 

субъекта образовательной деятельности. 

5.3.2. В школе соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном 

уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. 

5.3.3. Администрация школы терпимо относится к разнообразию политических, 

религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена 

взглядами, возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы 

педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать 

равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих 

убеждений. 

5.3.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 

педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. 

Отношение администрации с каждым из педагогов основываются на равноправии. 

5.3.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной 

жизни педагога, несвязанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

5.3.6. Педагогический работник имеет право на поощрение от администрации ОУ. 

5.3.7. Инициатива педагогического работника приветствуется. 

5.3.8. Важное для педагогического сообщества решение принимается на основе 

принципов открытости и общего участия. 

5.3.9. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую 

отношение для работы школы. Администрация не имеет право скрывать или 

извращать информацию, которая может повлиять на карьеру педагога и на 

качество его труда. 

5.3.10. Педагогический работник имеет право на поощрение от администрации ОУ. 

5.3.11. Инициатива педагогического работника приветствуется. 

5.3.12. Педагоги школы уважительно относятся к администрации, соблюдая 

субординацию,  и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его 

разрешить с соблюдением этических норм. 

 4. Отношения педагогических работников с родителями и законными 

представителями учеников 

5.4.1. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о родителях или 

законных представителях или мнение родителей или законных представителей о 

детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия лица, 

доверившего педагогу упомянутое мнение. 

5.4.2. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 

учеников, не имеет права побуждать родительские комитеты организовывать для 

педагогов угощение, поздравления и т.п. 
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5.4.3. Отношение педагогов с родителями не должны оказывать влияние на оценку 

личности и достижений детей. 

5.4.4. На отношение педагогов с учениками и на их оценку не должна влиять 

поддержка, оказываемая родителями или законными представителями школе. 

 5. Взаимоотношение с педагогическим сообществом 

5.5.1. Педагог является не только учителем, но и общественным просветителем, 

хранителем культурных ценностей, порядочным образованным человеком. 

5.5.2. Педагог старается внести свой вклад в корректное взаимодействие всех групп 

педагогического сообщества. Не только в частной, но и в общественной жизни 

педагог избегает распрей, конфликтов, ссор. 

5.5.3. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную 

роль. 

5.5.4. Педагог соблюдает установленные в ОУ правила предоставления служебной 

информации и публичных выступлений. 

VI. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

6.1.Кодекс является добровольно принятой нормой, основанной законами 

Российской Федерации.  

6.2.Соблюдение педагогом положений Кодекса - один из критериев его 

профессионального поведения. 

6.3.За нарушение положений Кодекса педагог несёт моральную ответственность 

перед обществом, профессиональным сообществом Владивостокских педагогов и 

своей совестью. 

6.4.Нарушение положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а  в случаях, 

предусмотренных законодательством, может повлечь применение меры 

юридической ответственности. 

6.5.Факты нарушения педагогом правил и принципов педагогической этики и 

профессионального поведения педагога, предусмотренных Кодексом,  могут 

рассматриваться  на заседании Комиссии по этике на уровне образовательной 

организации и могут учитываться при проведении аттестаций педагога. 

6.6.Выполнение вышеперечисленных разделов и пунктов данного локального акта 

направленно на организацию учебно-воспитательного процесса, трудовых 

правоотношений в ОУ, в соответствии с законодательными нормами, на 

улучшение социально - психологического и морально - психологического климата 

в коллективе, соблюдения педагогической и профессиональной этики в 

образовательном учреждении. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

 

Перечень работников с ненормированным рабочим днём, которым 

предоставляется дополнительный отпуск 

 Продолжительность дополнительного 

отпуска (календарных дней) 

1. Повар 7 

2. Помощник повара 7 

3. Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

7 

4. Старшая медицинская сестра 7 

5. Водитель автомобиля 7 

6. Кладовщик  7 
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Приложение №4 

к коллективному договору 

 

Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ СО «СОШ 

п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Саратовской 

области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской 

области»,  Постановлением правительства Саратовской области № 494-П от 

17.08.2012 г. и Постановлением Правительства Саратовской области № 254-П» О 

новой системе оплаты труда работников областных государственных 

общеобразовательных учреждений», применяется при определении заработной 

платы работников школы и включает в себя: 

-размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

работников; 

-наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера;  

-наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера.  

1.2. Настоящее Положение не распространяется на руководителей, 

заместителей руководителей, педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс. 

 

Раздел 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

(ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)  

2.1. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) специалистов, 

служащих и рабочих школы определяются в соответствии с приложением № 1 к  

Постановлению правительства Саратовской области № 494-П от 17.08.2012 г. 

2.2. Должностные оклады специалистов и других служащих устанавливаются с 

учетом уровня профессиональной подготовки и наличия квалификационной 

категории. 

2.3. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических 

работников  устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование, в соответствии с таблицами 

2-3, 7 приложения № 1 к постановлению правительства Саратовской области № 

494-П от 17.08.2012 г. 

Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального 

образования, должностные оклады (ставки заработной платы) устанавливаются 

ниже на 5 процентов. 
 

№ 

 п/п 

Наименование должности    Должностной оклад 

(ставка заработной 

платы), руб. 

1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки, руководитель 

физического воспитания, воспитатель (включая старшего), 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, логопед, 

библиотекарь,  старший вожатый, инструктор по труду, 

8010 

consultantplus://offline/ref=5F70508914652FEED58CAF2D1585CA4B21D2C6938F35613EAB01D9C080A9E01EI7C2H
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инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 
 

2.4. Должностные оклады медицинских работников устанавливаются в 

соответствии с таблицами 4, 4.1 приложения № 1 к  постановлению Правительства 

Саратовской области № 494-П от 17.08.2012 г. 
№  

п/п 

Наименование должности     Должностной оклад (рублей) 

высшая   

категория 

I     

категория 

II     

категория 

без    

категории 

1.  Врач-специалист               13831 13158 12489 11876 

2. Фельдшер,зубной врач 8613 8190 7765 7412 

2.  Инструктор по лечебной        

физкультуре                   
7412 7078 6752 6407 

3.  Старшая медицинская сестра            9074 8613 8190 7765 

4.  Медицинская сестра  8190 7765 7412 7078 

2.7. Должностные оклады библиотекаря устанавливаются в соответствии с 

таблицами 5, 5.1 приложения № 1 к  постановлению Правительства Саратовской 

области № 494-П от 17.08.2012 г. 
№ 

п/п 

Наименование должности             

по типам учреждений образования         

Должностной оклад    

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей      

учреждений образования 

I II III 

1 2 3 4 5 

1.  Заведующий библиотекой в учреждениях           

образования, за исключением учреждений         

начального и среднего профессионального        

образования                                    

6501 6169 5865 

2.8. Должностные оклады работников учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются в соответствии с таблицами 6, 6.1 приложения  № 1 к  

постановлению Правительства Саратовской области № 494-П от 17.08.2012 г. 
№   

п/п 

Наименование должности Должностной   

оклад (рублей) 

1. Помощник воспитателя 4446 

2. Младший воспитатель 4847 

   

2.9. Должностные оклады служащих устанавливаются в соответствии с 

таблицей 8 приложения № 1 к  постановлению Правительства Саратовской области 

№ 494-П от 17.08.2012 г. 

2.10. Оклады рабочих  школы устанавливаются в зависимости от присвоенных 

им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих.  

consultantplus://offline/ref=5F70508914652FEED58CAF2D1585CA4B21D2C6938F34603DA901D9C080A9E01E72143696B02FFA02650CEEI5C9H
consultantplus://offline/ref=5F70508914652FEED58CAF2D1585CA4B21D2C6938F34603DA901D9C080A9E01E72143696B02FFA02650CEEI5C9H
consultantplus://offline/ref=5F70508914652FEED58CAF2D1585CA4B21D2C6938F34603DA901D9C080A9E01E72143696B02FFA02650CEEI5C9H
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Тип образовательного 

учреждения 

Оклад в соответствии           

с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Иные учреждения образования 4274 4292 4347 4446 4648 4847 5107 5353 

Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с таблицей 9 приложения № 

1 к постановлению Правительства Саратовской области № 494-П от 17.08.2012 г. 

2.11. Рабочим, имеющим высший разряд согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и выполняющим 

работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности, постоянно 

занятым на важных и ответственных работах (высококвалифицированные 

рабочие), оклады устанавливаются руководителем учреждения по согласованию с 

представительным органом работников в повышенных размерах согласно таблице 

10 приложения № 1 к постановлению Правительства Саратовской области № 494-П 

от 17.08.2012 г. 

Должностные оклады служащих в государственных бюджетных учреждениях 

образования 
№ п/п Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

в учреждениях среднего 

профессионального 

образования, областном 

государственном 

учреждении «Центр по 

усыновлению», областном 

государственном 

учреждении «Центр 

хозяйственного 

обслуживания образования» 

в других 

учреждениях 

образования 

1. Руководящие должности 

1.1. Главный инженер:   

I группы по оплате труда 

руководителей 

11642 8370 

II группы по оплате труда 

руководителей 

10955 7876 

III группы по оплате труда 

руководителей 

10417 7488 

IV группы по оплате труда 

руководителей 

10036 7214 

1.2. Главные: механик, энергетик:   

I группы по оплате труда 

руководителей 

10955 7876 

II группы по оплате труда 

руководителей 

10417 7488 

III группы по оплате труда 

руководителей 

10036 7214 

IV группы по оплате труда 

руководителей 

9547 6866 

1.3. Начальник основного отдела, 

определяющего техническую, 
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 экономическую политику или 

политику по профилю деятельности 

учреждения: 

I группы по оплате труда 

руководителей 

10036 7214 

II группы по оплате труда 

руководителей 

9550 6866 

III группы по оплате труда 

руководителей 

9063 6515 

IV группы по оплате труда 

руководителей 

8618 6194 

1.4. Начальник вспомогательного 

отдела (кадров, гражданской 

обороны, службы, хозяйственного, 

кроме указанного в числе основного 

отдела) учреждения: 

  

I группы по оплате труда 

руководителей 

9063 6515 

II группы по оплате труда 

руководителей 

8618 6194 

III группы по оплате труда 

руководителей 

8170 5873 

IV группы по оплате труда 

руководителей (начальник 

хозяйственного отдела) 

7798 5605 

1.5. Начальник гаража:   

I группы по оплате труда 

руководителей 

10036 7214 

II группы по оплате труда 

руководителей 

9550 6866 

III группы по оплате труда 

руководителей 

8618 6194 

IV группы по оплате труда 

руководителей 

7798 5605 

1.6. Начальник (заведующий) 

мастерской: 

  

I группы по оплате труда 

руководителей 

10036 7214 

II группы по оплате труда 

руководителей 

8618 6194 

III группы по оплате труда 

руководителей 

7798 5605 

IV группы по оплате труда 

руководителей 

7446 5353 

1.7. Заведующий столовой:   

I группы по оплате труда 

руководителей 

9550 6866 

II группы по оплате труда 

руководителей 

8618 6194 

III группы по оплате труда 

руководителей 
 

 

 

 

 

7446 5353 
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IV группы по оплате труда 

руководителей 

7104 5107 

1.8. Начальник участка, заведующий 

производством (шеф-повар): 

  

I группы по оплате труда 

руководителей 

9063 6515 

II группы по оплате труда 

руководителей 

8170 5873 

III группы по оплате труда 

руководителей 

7446 5353 

IV группы по оплате труда 

руководителей 

7104 5107 

1.9. Заведующий общежитием:   

I группы по оплате труда 

руководителей 

9063 6515 

II группы по оплате труда 

руководителей 

8170 5873 

III группы по оплате труда 

руководителей 

7104 5107 

IV группы по оплате труда 

руководителей 

6741 4847 

1.10. Мастер участка:   

I группы по оплате труда 

руководителей 

8170 5873 

II группы по оплате труда 

руководителей 

7446 5353 

III группы по оплате труда 

руководителей 

7104 5107 

IV группы по оплате труда 

руководителей 

6741 4847 

1.11. Заведующий центральным складом 6741 4847 

1.12. Заведующий:   

канцелярией, машинописным бюро, 

складом 
6466 4648 

1.13. Комендант 6466 4648 

1.14. Заведующий:   

архивом, бюро пропусков, камерой 

хранения, фотолабораторией, 

хозяйством, экспедицией 

6186 4446 

2. Специалисты 

2.1. Ведущий: программист, 

электроник, архитектор, 

конструктор 

9550 

6866 

2.2. Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, документовед, инженер 

всех специальностей и 

наименований, механик, психолог, 

переводчик, сурдопереводчик, 

социолог, редактор, товаровед, 

физиолог, экономист всех 

специальностей и наименований, 

 

 

 

 

8618 6194 
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художник, юрисконсульт, эколог, 

методист (кроме педагогических 

работников), специалист 

2.3. I категории: программист, 

электроник, архитектор, 

конструктор 

8618 6194 

2.4. I категории: бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, документовед, инженер 

всех специальностей и 

наименований, механик, психолог, 

переводчик, сурдопереводчик, 

социолог, редактор, товаровед, 

физиолог, художник, экономист 

всех специальностей и 

наименований, юрисконсульт, 

методист (кроме педагогических 

работников), специалист 

7798 5605 

2.5. II категории: программист, 

электроник, архитектор, 

конструктор 

7798 5605 

2.6. II категории: бухгалтер-ревизор, 

документовед, инженер всех 

специальностей и наименований, 

механик, психолог, переводчик, 

сурдопереводчик, социолог, 

редактор, товаровед, физиолог, 

художник, экономист всех 

специальностей и наименований, 

юрисконсульт, эколог, методист 

(кроме педагогических работников) 

специалист 

7446 5353 

2.7. Старший техник всех 

специальностей I категории 

7446 5353 

2.8. Бухгалтер II категории 7104 5107 

2.9. Без категории:   

программист, электроник, 

бухгалтер-ревизор 

7104 5107 

2.10. Без категории:    документовед  

инженер всех специальностей и 

наименований, механик, психолог, 

переводчик, сурдопереводчик, 

социолог, редактор, товаровед, 

физиолог, художник, экономист 

всех специальностей и 

наименований, юрисконсульт, 

эколог, специалист (по кадрам, 

гражданской обороне) 

6741 4847 

2.11. Техник всех специальностей II 

категории, бухгалтер, старший 

инспектор, старший диспетчер, 

администратор (кроме учреждений 

культуры и искусства) 

6466 4648 
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2.12. Техник всех специальностей без 

квалификационной категории, 

инспектор, диспетчер 

6186 4446 

3. Технические исполнители 

3.1. Секретарь руководителя 6741 5605 

3.2. Инкассатор, кассир, лаборант, 

машинистка I категории, статистик 

6186 4446 

3.3. Агент по снабжению, архивариус, 

делопроизводитель, дежурный (по 

выдаче справок, по залу, этажу 

гостиницы, комнаты отдыха, 

общежития и другие), калькулятор, 

учетчик, экспедитор, машинистка II 

категории; оператор диспетчерской 

службы; секретарь-машинистка 

6047 4347 

3.4. Старший лаборант 6466 4648 

2.12. Работникам школы и структурного подразделения интернат за специфику 

работы должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) устанавливаются 

в повышенном размере в соответствии с приложением № 2 к  постановлению 

Правительства Саратовской области № 494-П от 17.08.2012 г. 
 Размер повышения в процентах к 

должностным окладам с учетом выплат за 

квалификационную категорию, выслугу лет 

За работу в образовательных учреждениях 

(классах, группах) для обучающихся и 

воспитанников, нуждающихся в длительном 

лечении 

 

                             15% -20% 

Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера указанным 

работникам устанавливаются с учетом увеличения, предусмотренного частью 

первой настоящего пункта. 

2.13. Оплата труда осуществляется: 

педагогических работников - на основе требований квалификационных 

характеристик по должностям работников образования; 

по должностям служащих - на основе требований квалификационных 

характеристик по общеотраслевым должностям служащих; 

по профессиям рабочих - на основе тарифно-квалификационных требований 

по общеотраслевым профессиям рабочих. 

2.14. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников учреждений 

образования при определении выплаты за выслугу лет (стаж педагогической 

работы), приведен в приложении № 3 к постановлению Правительства 

Саратовской области № 494-П от 17.08.2012 г. 

2.15. Изменение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной 

платы) при условии соблюдения требований трудового законодательства 

производится: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 
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при изменении квалификационного разряда - согласно дате, указанной в 

приказе руководителя учреждения. 

2.16. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

 

Раздел 3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Саратовской области» и постановлением 

Правительства Саратовской области № 494-П от 17.08.2012 г. 

 работникам  школы осуществляются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными, а также иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается доплата в соответствии с 

законодательством. 

Рекомендуемые размеры доплат (но не ниже минимального размера 

повышения оплаты труда): 

4 - 11 процентов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за 

работу с тяжелыми и вредными условиями труда с учетом выплат за 

квалификационную категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы); 

20 - 24 процента должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за 

работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда с учетом выплат за 

квалификационную категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации рабочих мест 

и оценки условий труда на них в соответствии с законодательством. 

Работодатель в соответствии с законодательством проводит аттестацию 

рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации 

рабочее место признается безопасным, то указанная доплата отменяется. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают 

в себя: 

доплату за совмещение профессий (должностей); 

доплату за расширение зон обслуживания; 
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доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

доплату за работу в ночное время; 

доплату работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с 

разделением смены на части (с перерывом в работе свыше 2-х часов); 

доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплаты за сверхурочную работу. 

3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

3.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый 

час работы в ночное время. 

Рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет 35 

процентов должностного оклада (оклада) с учетом выплат за квалификационную 

категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы), рассчитанного за час 

работы, за каждый час работы в ночное время, но не ниже минимального размера 

повышения оплаты труда за работу в ночное время. 

3.3.5. Доплата работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с 

разделением смены на части (с перерывом в работе свыше 2-х часов), 

устанавливается за отработанное время в эти дни из расчета должностного оклада 

по занимаемой должности. Время внутрисменного перерыва в рабочее время не 

включается. 

3.3.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной части должностного оклада 

(оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх должностного оклада 

(оклада, ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада 

(оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх должностного  
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оклада (оклада, ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.3.7. Доплаты за сверхурочную работу производится в соответствии с 

законодательством. 

3.3.8. Иные выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями 

труда: 

за работу в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, инфицированных туберкулезом, в размере 25 процентов должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) с учетом выплат за квалификационную 

категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы); 

 

Раздел 4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

4.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Саратовской области» и  

постановлением Правительства Саратовской области № 494-П от 17.08.2012 г. 

работникам школы осуществляются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы); 

премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают в себя: 

4.2.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе: 

ежемесячная надбавка водителям автомобилей за присвоенную 

квалификационную категорию: водителям второго класса; водителям первого 

класса. 

4.2.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок: 

1) надбавка за квалификационную категорию (процентов от должностного 

оклада (ставки заработной платы)):  

старшему вожатому, инструктору по труду, инструктору по физической 

культуре, музыкальному руководителю: 

за высшую квалификационную категорию – 28,2 процента, 

за первую квалификационную категорию – 21,7 процента, 

за вторую квалификационную категорию – 15,7 процента; 

         иным педагогическим работникам: 

за высшую квалификационную категорию – 34,8 процента, 

за первую квалификационную категорию – 28,2 процента, 

за вторую квалификационную категорию – 21,7 процента; 

2) надбавка за участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

областных целевых программ; 

3) надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 

надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или дополнительных 

задач. 
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Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) 

(с учетом педагогической нагрузки). Максимальным размером выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы не ограничены. 

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ, устанавливаемые на постоянной 

основе, включают в себя: 

надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, 

государственных и отраслевых наград, ученые степени, устанавливаемую в 

соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании»; 

надбавку педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической 

работы, на период первых трех лет работы после окончания учреждений высшего 

или среднего профессионального образования устанавливаемую в соответствии с 

Законом Саратовской области «Об образовании». 

4.4. Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории, 

устанавливаются надбавки за стаж педагогической работы в следующих размерах 

(процентов от должностного оклада (ставки заработной платы)): 

старшему вожатому, инструктору по труду, инструктору по физической 

культуре, музыкальному руководителю, имеющим стаж педагогической работы: 

более 10 лет - 15,7 процента; 

от 5 до 10 лет - 9,7 процента; 

от 2 до 5 лет - 4,7 процента; 

иным педагогическим работникам, имеющим  стаж педагогической работы: 

более 20 лет - 21,7 процента; 

от 10 до 20 лет - 15,7 процента; 

от 5 до 10 лет - 9,7 процента; 

от 2 до 5 лет - 4,7 процента. 

Стаж работы педагогических работников определяется руководителем 

учреждения образования в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

постановлению Правительства Саратовской области № 494-П от 17.08.2012 г. (с 

изменениями). 

Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются от должностного 

оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя: 

премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые 

выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 

ответственных работ; 

премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитывается: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

участие в инновационной деятельности; 
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качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным датам, 

профессиональным праздникам. 

Порядок единовременного премирования определяется администрацией 

школы по согласованию с управляющим Советом школы.. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы). 

Максимальным размером премии по итогам работы не ограничены. 

4.6. Порядок стимулирования работников учреждения образования 

определяется администрацией школы по согласованию с управляющим Советом 

школы. 

Объем средств на оплату труда, формируемый за счет ассигнований 

областного бюджета и направляемый на выплаты стимулирующего характера 

работникам санаторной школы-интерната, должен составлять не менее 35% объема 

средств на оплату труда, направляемых на должностные оклады (оклады, ставки 

заработной платы) работников  школы. 

 

Раздел 5.  Распределение фонда оплаты труда учреждения 

5.1. Учреждение с учетом ограничений, установленных областным нормативно-

правовым актом, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

определяет в общем объеме средств, рассчитанном на основании областного 

норматива финансирования в расчете на одного обучающегося, количества 

обучающихся и поправочного коэффициента, долю на: 

- заработную плату работников учреждения, в том числе надбавки к окладам 

(ФОТоу)  

- учебные расходы, расходы на материальное, социальное обеспечение, 

приобретение услуг и прочие текущие расходы. 

Норматив финансирования позволяет учесть особенности каждого учреждения в 

отдельности, формировать и реализовывать политику развития системы 

образования и социальной поддержки граждан в период получения образования. 

5.2. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст): 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст  

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоу х ш, где: 

ш - коэффициент стимулирующей части. 

5.3. Коэффициент стимулирующей части определяется учреждением 

самостоятельно. Рекомендуемая величина коэффициента - 0,2. 

5.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников образовательного учреждения, включая: 

а) административно-управленческий персонал образовательного учреждения 

(руководитель общеобразовательного учреждения, заместитель руководителя, 

руководитель структурного подразделения, и др.); 
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б) педагогический персонал, непосредственно осуществляющий учебный процесс 

(учитель, преподаватель); 

в) иные категории педагогического персонала (воспитатель, воспитатель групп 

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

дополнительного образования, старший вожатый, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности и др.); 

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

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

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

рабочий по обслуживанию зданий и др.) 

и складывается из: 

ФОТб = ФОТб ауп + ФОТб пп + ФОТб ипп + ФОТб увп + ФОТб оп, где: 

ФОТб ауп - базовая часть фонда оплаты труда для административно-

управленческого персонала: 

ФОТб пп - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

ФОТб ипп - базовая часть фонда оплаты труда иной категории педагогического 

персонала; 

ФОТб увп - базовая часть фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного 

персонала; 

ФОТб оп - базовая часть фонда оплаты труда обслуживающего персонала. 

5.5. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом: 

доля фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), устанавливается не менее 

фактического уровня за предыдущий финансовой год; 

доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала (ФОТуп) устанавливается не более фактического 

уровня за предыдущий финансовый год . 

Объем базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

по формуле: 

ФОТб пп = ФОТб х пп, где: 

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, в базовой части ФОТ. 

5.6. Оплата труда работников учреждений производится на основании трудовых 

договоров между руководителем учреждения и работниками. 

5.7. Обеспечение функций обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного 

персонала в учреждении с учетом особенностей организации учебного процесса, 

режима занятий может осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, 

заключаемых учреждением с физическими и (или) юридическими лицами, в 

пределах сметы расходов учреждения. 

 Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в учреждении 

5.8. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из  
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общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс); 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс. 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс = ФОТпп х с, где: 

с - коэффициент размера специальной части ФОТпп. 

5.9. Коэффициент специальной части ФОТпп устанавливается учреждением 

самостоятельно. 

Рекомендуемая величина коэффициента - 0,3. 

5.10. Общая и специальная части базовой части фонда оплаты труда 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

распределяются на оплату труда, исходя из стоимости бюджетной образовательной 

услуги на одного обучающегося, с учетом повышающих коэффициентов, 

указанных в приложении N 1. 

5.11. Общая часть базовой части фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, исходя из количества проведенных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной 

занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух 

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

(ФОТнз): 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз. 

Соотношение фонда оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной 

занятости (ФОТнз) и порядок распределения ФОТнз определяются самим 

учреждением, исходя из специфики его образовательной программы. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, за аудиторную 

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

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в 

соответствии с учебным планом - стоимость 1 ученико-часа. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым учреждением самостоятельно 

по определенной в настоящей методике формуле в пределах объема части фонда 

оплаты труда, отведенной на оплату аудиторной занятости педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТаз). 

5.12. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле: 

 

          ФОТаз х 34 

Стп = -- --------------------------------------------------------------------------- 
∑(a  х  в)n  х  52, где: 

Стп - стоимость 1 ученико-часа; 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 
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ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной 

занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 

a - среднегодовое количество обучающихся в классах; 

в - годовое количество часов по учебному плану в классах с учетом деления 

классов на группы;  

n= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

5.13. Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно. Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся не может превышать норм, установленных 

федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

5.14. Специальная часть базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает 

в себя: 

- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, нормативными актами Саратовской области, и 

рассчитываются учреждением самостоятельно в соответствии с приложением N1 к 

настоящей Методике; 

- повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения 

определяются учреждением по согласованию с органом государственно-

общественного управления и профсоюзным органом; 

- доплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученые степени 

устанавливаются в соответствии с Законом Саратовской области "Об 

образовании". 

5.15. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы 

соответствующего учреждения (К) определяется на основании следующих 

критериев: 

- включение предмета в государственную (итоговую) аттестацию; 

- дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка 

тетрадей, формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 

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

них, большая информативная емкость предмета, постоянное обновление 

содержания, наличие большого количества информационных источников 

(например, литература, история, география), необходимость подготовки 

лабораторного, демонстрационного оборудования и т.д.); 

- дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями 

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

особенностями учащихся и особенностям, связанными с их развитием (начальная 

школа); 

- специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 

программы развития, и учет вклада данного предмета в ее реализацию. 

Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 

устанавливаются в размере: 
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а) предметы по программам углубленного изучения - до 1,06; 

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

в рамках использования технологий развивающего обучения (Л.В.Занкова, 

Эльконина-Давыдова) - до 1,05; 

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

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

классы начальной школы - до 1,03; 

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

д) астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, 

черчение, основы безопасности жизнедеятельности, психология, ознакомление с 

окружающим миром, природоведение - 1,0. 

5.16. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога (А) 

составляет: 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 1,10- для 

педагогических работников, имеющих первую категорию; 1,15 - для 

педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

Расчет окладов педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс 

5.17. Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Чаз х У х А х К + Днз + П, где: 

О - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 

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

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

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

учебного года. При расчете окладов педагогических работников, осуществляющих 

индивидуальное обучение, используется средняя наполняемость классов на 

соответствующей ступени обучения. При расчете окладов педагогических 

работников, проводящих занятия в группе по предметам, предполагающим деление 

класса на две группы, используется наполняемость соответствующего класса А - 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения; 

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

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

как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

П - увеличение оклада на размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

составляющий 100 руб. 

Гарантии работникам образовательных учреждений в связи с переходом на новую 

систему оплаты труда 

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

базовая часть оплаты труда работников учреждения оказывается ниже  
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установленной до ее введения заработной платы, работникам на время работы в 

учреждении при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников (персонала) и выполнения ими работ той же квалификации 

выплачивается соответствующая разница базовой части оплаты труда и 

исчисляется по формуле: 

ЗПбч = О + С + В, где: 

ЗПбч - базовая часть оплаты труда педагогического работника; О - оклад 

педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

С - специальная часть оплаты труда; 

В - дополнительные выплаты в целях неуменьшения базовой части оплаты труда 

педагогов за фактически отведенные часы по базисному учебному плану в 

пределах общего фонда оплаты труда. 

 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения 

5.19. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 

Перечень видов выплат стимулирующего характера работникам 

общеобразовательных учреждений включает: 

- выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты. 

Единовременное премирование осуществляется за выполнение особо важных 

заданий (достижения специальных показателей).  

Единовременные премии могут быть приурочены к юбилейным датам, 

профессиональным и иным праздникам. 

Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс, 

не имеющим стажа педагогической работы и принятым на работу в областные 

государственные образовательные учреждения после окончания учреждения 

среднего или высшего профессионального образования, устанавливается 

стимулирующая выплата в размере не ниже средней величины стимулирующей 

выплаты работникам указанной категории данного учреждения на период со дня 

приема на работу до установления стимулирующей выплаты по показателям 

работы на основе индивидуальных достижений педагога  

5.20. Основными критериями для осуществления поощрительных выплат при 

разработке показателей эффективности труда работников учреждения являются: 

а) качество обучения; 

б) здоровье учащихся; 

в) воспитание учащихся. 

5.21. Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по 

результатам труда, включая показатели эффективности труда для работников 

учреждения, определяются в локальных правовых актах учреждения, принимаемых 

работодателем по согласованию с профсоюзным органом и (или) в коллективных 

договорах. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников осуществляется специальной комиссией, созданной 

органом государственно-общественного управления учреждения по  
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представлению руководителя учреждения. 

Примерные положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда учреждения приведено в Приложениях N 3, 5  

 

Расчет заработной платы руководящих работников учреждения 

5.22. Оклад руководителя образовательного учреждения устанавливается 

учредителем па основании трудового договора, исходя из среднего размера 

окладов педагогических работников данного учреждения, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, с учетом дополнительных выплат, 

осуществляемых в целях неуменьшения базовой части оплаты труда, и группы по 

оплате труда, по следующей формуле: 

Ор = Опер х К, где: 

Ор - оклад руководителя образовательного учреждения; 

Опер - средний размер окладов педагогических работников данного учреждения, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс с учетом дополнительных 

выплат, осуществляемых в целях неуменьшения базовой части оплаты труда 

педагогов за фактически отведенные часы, установленных в соответствии с 

пунктом 23 настоящего постановления; 

К - коэффициент по группам оплаты труда руководителей образовательных 

учреждений. 

Повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от групп оплаты труда 

руководителей образовательных учреждений: 

1 группа - коэффициент 3,0; 

2 группа - коэффициент 2,5; 

3 группа - коэффициент 2,0; 

4 группа - коэффициент 1,5. 

5.23. Оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются руководителем учреждения от 50 до 90 процентов от окладов 

руководителей этих учреждений. Стимулирующие выплаты заместителям 

руководителей и главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с разделом 

VIII Методики  

5.24. Из специальной части фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала осуществляются доплаты руководителям, заместителям руководителей 

за наличие почетного звания, государственных наград и ученой степени в 

соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании". 

5.25. Отнесение к группам оплаты труда руководящих работников осуществляется 

в зависимости от объемных показателей деятельности учреждения. 

К объемным показателям деятельности учреждений относятся показатели, 

характеризующие масштаб руководства учреждением: численность работников 

учреждения, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы 

учреждения и другие показатели, значительно осложняющие работу по 

руководству учреждением. 

5.26. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по  

http://docs.cntd.ru/document/933007269
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оплате труда руководящих работников оценивается в баллах по следующим 

показателям: 

 
    

N 

п/п  

Показатели  Условия  Количество 

баллов  

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в учреждении  

из расчета за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,3  

2. Количество работников в 

учреждении  

за каждого работника 

 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

 

первую квалификационную 

категорию 

 

высшую квалификационную 

категорию  

1 

 

0,5 1  

3. Наличие обучающихся 

(воспитанников), находящихся 

на государственном 

обеспечении в учреждении  

из расчета за каждого дополнительно  0,5  

4. Наличие групп продленного дня   до 20  

5. Круглосуточное пребывание 

обучающихся (воспитанников) 

в учреждении  

за наличие до 4 групп с 

круглосуточным пребыванием 

воспитанников  

до 10  

  4 и более групп с круглосуточным 

пребыванием воспитанников в таком 

режиме учреждениях, работающих 

или в учреждениях, работающих в 

гаком режиме  

до 30  

6. Наличие филиалов  за каждое указанное структурное 

подразделение: до 100 чел. 

до 20  

  от 100 до 200 чел. до 30  

  свыше 200 чел. до 50  

7. Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе 

компьютерных классов  

за каждый класс  до 10  

8. Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе: 

спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид  до 15  

9. Наличие лицензированного  

 

 

 

 

за каждый вид  до 15  
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медицинского кабинета, 

оздоровительно- 

восстановительного центра, 

столовой  

10. Наличие автотранспортных 

средств, сельхозмашин, 

строительной и другой 

самоходной техники на балансе 

учреждения  

за каждую единицу  до 3, но не 

более 20  

11. Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха, дач и др.), 

находящихся на балансе 

учреждений  

 до 30  

12. Наличие учебно-опытных 

участков (площадью не менее 

0,5 га, а при орошаемом 

земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, 

подсобного сельского 

хозяйства, учебного хозяйства, 

теплиц  

за каждый вид  до 50  

13. Наличие собственных: 

котельной, очистных и других 

сооружений, жилых домов  

за каждый вид  до 20  

14. Наличие обучающихся 

(воспитанников) в 

учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, 

студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе  

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,5  

15. Наличие в учреждениях классов 

(групп) обучающихся 

(воспитанников) со 

специальными потребностями, 

охваченных 

квалифицированной 

коррекцией физического и 

психического развития, кроме 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 

(классов, групп) 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

1  

5.27. Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководящих работников по сумме баллов, определенных на основе указанных 

выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 
      

N 

п/п  

Тип (вид) образовательного учреждения  Группа, к которой учреждение 

относится по оплате труда по сумме 

баллов  
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I гр.  II гр.  III гр.  IV гр.  

1. Образовательные учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оздоровительные 

образовательные учреждения санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, специальные образовательные 

учреждения для детей и подростков с 

девиантным поведением, 

общеобразовательные школы-интернаты, 

кадетские школы-интернаты  

350 и 

более  

от 250 до 

349  

от 151 

до 249  

до 150  

5.28. Группа по оплате труда руководящих работников определяется учредителем 

не чаще одного раза в год в устанавливаемом им порядке на основании 

соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов 

работы учреждения. 

Группа по оплате труда руководящих работников для вновь открываемых 

учреждений устанавливается, исходя из плановых (проектных) показателей, но не 

более чем на 2 года. 

5.29. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, 

но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, 

суммарное количество баллов может быть увеличено учредителем за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.30. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с верхним 

пределом баллов, устанавливается учредителем учреждения. 

5.31. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся (воспитанников) в учреждениях определяется по 

списочному составу на начало учебного года. 

5.32. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда, определенная до начала ремонта, но не более 

чем на один год. 

Оплата труда иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 

5.33. Оплата труда иных категории педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается в соответствии с 

законодательством Саратовской области, регулирующим отношения, связанные с 

оплатой труда работников государственных учреждений области. 

5.34. Стимулирующие выплаты иным категориям педагогического персонала, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливаются в соответствии с пунктом 26 раздела VIII Методики. 
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Приложение N 1 к Положению об оплате труда 

работников ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. 

Пашина» 
 

Перечень выплат компенсационного характера, включаемых в специальную 

часть фонда оплаты труда учреждения  
 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем по 

согласованию с представительным органом работников в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Компенсационные выплаты производятся в соответствии с установленными 

коэффициентами для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, к оплате за часы аудиторной занятости, других 

работников к окладу. 

 
  

Виды работ  Компенсационный 

коэффициент  

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

с тяжелыми и вредными условиями труда  до 0,12  

с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда  до 0,24  

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных  

за работу в ночное время  не менее 0,35  

за работу в выходные и праздничные дни  в соответствии со ст. 

153 ТК РФ  

женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом 

рабочего времени более двух часов подряд) 

0,30  

за работу в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, инфицированных туберкулезом  

0,25  

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

За проверку письменных работ в школах   

за проверку письменных работ в 1-4 классах  0,10  

за проверку письменных работ по русскому языку и литературе в 5-

11 классах  

0,15  

за проверку письменных работ по математике, иностранному языку, 

черчению  

0,10  

за проверку письменных работ по истории, химии, физике, 

географии, биологии  

0,05  

за заведование кабинетами, лабораториями  0,10  

за заведование учебными мастерскими  0,20  

при наличии комбинированных мастерских  0,35  

за заведование учебно-опытными (учебными) участками 

учреждениях  

0,25  

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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за внеклассную работу по физическому воспитанию (в зависимости 

от количества классов) 

до 1,0  

за работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости от 

количества экземпляров учебников) 

до 0,20  

за обслуживание работающего компьютера в кабинете 

вычислительной техники  

0,05 за каждый 

работающий 

компьютер  

за руководство школьными методическими объединениями  0,10  

за ведение делопроизводства и бухгалтерского учета, в том числе по 

подсобному сельскому хозяйству  

до 0,15  

Педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя 

устанавливается выплата из расчета 71,43 рубля - в сельской местности, но не 

более 1000 рублей в месяц на одного педагогического работника. 

В классах (классах-комплектах) с наполняемостью менее 25 человек размер 

выплаты определяется пропорционально численности обучающихся. 
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Приложение N 2  

к методике формирования фонда оплаты труда и заработной платы  

работников ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. 

Пашина» 

 

 Положение по установлению доплат педагогическим работникам за 

неаудиторную занятость  
 

Доплата за неаудиторную занятость (Днз) стимулирует педагога к повышению 

эффективности воспитательной работы и неаудиторной деятельности по предмету. 

Неаудиторная занятость включает следующие виды работы с обучающимися: 

а) осуществление функций классного руководителя; 

б) консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

в) неаудиторная предметная деятельность: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям, смотрам и т.д. 

Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в 

соответствии с индивидуальным планом-графиком работы педагога: 

Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в 

соответствии с индивидуальным планом-графиком работы педагога: 

,Где 

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

Чазi - количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной занятости; 

Уi - количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной занятости; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

Ki - коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости. 

Индивидуальный план-график работы педагога утверждается руководителем 

учреждения. 

 

Составляющие  неаудиторной занятости педагогических работников  

   N 

(i) 

составляющая неаудиторной занятости  Коэффициент 

(Ki) 

1. Подготовка и проведение педагогическими работниками, 

осуществляющими функции классного руководителя, 

культурно-массовой работы с обучающимися (посещение 

театров, кинотеатров, музеев, выставок, организация 

туристических походов, конкурсов, смотров, творческих и 

праздничных мероприятий) 

до 1  

2. Проведение родительских собраний и работа с родителями  до 1  

3. Кружковая работа  до 1  

4. Подготовка призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, 

смотров и т. п. 

до 1,2-1,5  

5. Консультации и дополнительные занятия с обучающимися  до 0,5  

6. Подготовка дидактических материалов и наглядных до 0,03  
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пособий к урокам  

7. Подготовка к урокам и другим видам учебных занятий  до 0,03  

 

Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая аудиторная и 

неаудиторная занятость педагогического работника, за исключением подготовки к 

урокам и другим видам учебных занятий, а также подготовки дидактических 

материалов и наглядных пособий к урокам, не должна превышать 36 часов в 

неделю при одинаковой стоимости ученико-часа аудиторной и неаудиторной 

занятости. 
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Приложение N 3  

к Положению об оплате труда работников  

ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

 

Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников, имеющих аудиторную занятость 

I. Общие положения  
1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в целях реализации 

комплексного проекта модернизации образования на территории Саратовской 

области в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации "Об образовании". 

2. Положение детализирует распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников, определяет цель усиления материальной 

заинтересованности работников учреждений в развитии творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных задач в рамках комплексного проекта 

модернизации образования. 

3. Положение включает примерный перечень критериев и показателей 

эффективности аудиторной и неаудиторной деятельности педагога. Каждому 

критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. Общая 

максимальная сумма баллов -100. 

4. На основе настоящего Положения администрацией учреждения совместно с 

органами государственно-общественного управления разрабатывается 

соответствующий локальный акт, определяющий перечень критериев и 

показателей, размер стимулирующих надбавок, порядок их расчета и выплаты. 

Данный локальный акт принимается общим собранием трудового коллектива, 

согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается руководителем 

учреждения. 

5. Дополнение и изменение критериев и показателей относится к компетенции 

учреждения. 

6. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

7. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

целесообразно производить по результатам отчетных периодов. 

8. Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого педагогического работника. 

 

II. Порядок стимулирования  
9. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников осуществляется органами государственно-общественного управления 

учреждения образования по представлению руководителя учреждения. Органы 

государственно-общественного управления создают специальную комиссию, в 

которую входит директор учреждения, представители органов государственно-

общественного управления, научно-методического совета и профсоюзной 

организации по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников. 

10. Работники учреждения самостоятельно, один раз в определенный отчетный 

период, заполняют портфолио результатов своей деятельности и передают 

заместителю руководителя для проверки и уточнения. 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/9003751
http://docs.cntd.ru/document/9003751
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11. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, 

предусмотренные локальным актом учреждения, представляются на рассмотрение 

органов государственно-общественного управления 15 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

12. Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной 

системе с учетом утвержденных в локальном акте критериев и показателей. 

13. Размер стимулирующей надбавки конкретного педагогического работника 

определяется умножением стоимости 1 балла на их суммарное количество. 

 

III. Система оценки индивидуальных достижений педагогических работников  
14. Основными принципами оценки индивидуальных достижений педагогов 

являются: 

- единые процедура и технология оценивания; достоверность используемых 

данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании представляемой 

информации. 

15. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных 

образовательных достижений педагогов регламентируются следующими 

документами: 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

организации и проведению аттестации педагогических и руководящих работников; 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной 

аккредитации учреждений; 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, 

научно-практических конференций, социально-значимых проектов и акций; 

- методика формирования фонда оплаты труда и заработной платы работников 

областных государственных общеобразовательных учреждений; региональная 

программа мониторинговых исследований. 

16. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов 

осуществляется в портфолио. 

17. Структура оценки состоит из 7 блоков, каждый из которых имеет свою систему 

ранжирования согласно разделу VI настоящей методики. 

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

19. Контроль за достоверностью и своевременностью представляемых сведений на 

уровне учреждения осуществляется руководителем (заместителем руководителя) 

учреждения. 

 



103 

 

IV. Порядок определения размера стимулирующих выплат  
20. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за 

отчетный период по каждому педагогу. 

21. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, 

запланированного на период с сентября по декабрь текущего года включительно, 

делится на общую сумму баллов всех педагогических работников, что позволяет 

определить денежный вес (в рублях) каждого балла. 

22. Для получения размера стимулирующих выплат каждому педагогическому 

работнику за период с сентября по декабрь текущего года показатель (денежный 

вес) умножается на сумму баллов каждого педагогического работника. Указанная 

выплата может быть произведена равными долями ежемесячно с сентября по 

декабрь или единовременно (в декабре). Аналогично осуществляется расчет с 

января по июнь. 

Отпуск оплачивается, исходя из средней заработной платы педагогического 

работника, в которой учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до 

начала учебных занятий также оплачивается, исходя из средней заработной платы 

педагогического работника учреждения, в котором учтены стимулирующие 

выплаты. 
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Приложение № 4 к Положению об оплате труда  

«Размеры повышения должностных окладов (окладов, ставок заработной 

платы) педагогических работников, не осуществляющих непосредственно 

образовательный процесс. 

1. За специфику работы: 
*
 

 

 Размер повышения в процентах 

к должностным окладам 

(окладам) с учетом выплат за 

квалификационную категорию, 

выслугу лет (стаж 

педагогической работы) 

Руководителям, специалистам за работу в 

образовательных организациях в сельской 

местности 

25 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

Положение о премировании работников 

1. Общие положения и основания 

Настоящее Положение разработано на основании Коллективного договора. 

Положение вводится с целью обеспечения материального стимулирования 

работников образовательного учреждения к качественному результату работы, а 

также поощрения за выполненную работу по результатам деятельности и 

направлено на повышение ответственности работников при выполнении ими своих 

должностных обязанностей, развитие их творческой инициативы, повышение 

качества труда и рост их профессионального мастерства. 

2. Премирование работников ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района имени В.М. Пашина» 
Премирование работников учреждений осуществляется по решению 

руководителя учреждений в соответствии с локальным нормативным актом 

учреждений. 

При этом конкретный размер премии может устанавливаться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника учреждений, так и в 

абсолютном размере. 

  При определении показателей и условий премирования работников ГБОУ СО 

«СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде,  

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда,  

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения,  

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

Работникам ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени 

В.М. Пашина» выплачиваются премии по результатам работы за 

определенный период (месяц, квартал, год), к профессиональным праздникам, 

юбилейным датам и др. (при наличии ассигнований за данный период). 

 

3. Оказание материальной помощи (единовременной выплаты сверх 

размера заработной платы работникам ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района имени В.М. Пашина»). 

Из фонда оплаты труда учреждения работнику может быть оказана 

материальная помощь. 

         Выплата материальной помощи работникам ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района имени В.М. Пашина» производится в соответствии с 

приказом руководителя на основании письменного заявления  работника с 

точным указанием причин. 
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Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат материальной помощи 

(в абсолютном размере) при наличии средств в фонде оплаты труда 

образовательного учреждения: 

- в связи с уходом в отпуск - в размере до одного должностного оклада 

(без учета повышающего коэффициента за квалификацию); 

- в случае смерти работника в период его трудовых отношений в ГБОУ 

СО «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» в размере до 

одного должностного оклада (без учета повышающего коэффициента за 

квалификацию); 

- в случае смерти близких родственников (родители и дети работника, 

муж/жена) – в размере до 5000 рублей; 

- в случае получения травмы - в размере до одного должностного оклада 

(без учета повышающего коэффициента за квалификацию) в зависимости от 

тяжести травмы; 

- при рождении ребенка - в размере до одного должностного оклада 

(без учета повышающего коэффициента за квалификацию); 

- в  случае тяжелого материального  положения работника в  связи с 

утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная кража, авария систем 

водоснабжения, отопления и других обстоятельств) - до 10000 рублей; 

- в случае вступления в официальный брак - в размере до одного 

должностного оклада (без учета повышающего, коэффициента за квалификацию); 

- в случае проведения лечения, требующего госпитализации и 

хирургического вмешательства, как самого работника, так  и его детей (возраст до 

18 лет), находящихся на иждивении - в размере до одного должностного оклада 

(без учета повышающего коэффициента за квалификацию), но не более 2 раз в год. 

В зависимости от обстоятельств, к заявлению могут быть приложены: копия 

свидетельства о смерти, копия свидетельства о заключении брака, копия 

свидетельства о рождении ребенка. 

          Размеры материальной помощи, установленные настоящим положением, 

могут в дальнейшем увеличиться исходя из наличия финансовых средств, 

предусматриваемых бюджетом образовательного учреждения. 
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Приложение №6 

к коллективному договору 

 

Соглашение по охране труда работодателей с профсоюзным комитетом на 

2018 год. 
№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Единица 

учёта 

Кол-

во 

Стоимость 

работ в 

тыс.руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемых 

с тяжёлых 

физических 

работ 

всего В т.ч. 

женщин 

всего В т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Проведение 

аттестации 

рабочих мест 

по условиям 

труда 

 100 60 июнь директор     

2 Проведение 

общего 

технического 

осмотра 

здания 

учебного 

заведения 

   Апрель, 

октябрь 

Директор, зам. 

дир. по АХР 

    

3 Приобретение 

спецодежды 

Шт. 40 20 сентябрь Директор, зам. 

дир. по АХР 

    

 

 

 

 

Директор ГБОУ СО «СОШ п.Алексеевка  

Хвалынского района имени В.М. Пашина»:                        

 

  В.А.Симонов 

 

М.П. 

 

 

 

 

Председатель профсоюзного комитета:                          О.Ю. Благова 

 

М.П. 
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Приложение №7 

к коллективному договору 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам. 

 

№ Профессия или должность Наименование СИЗ Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1 Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2 Мастер трудового и 

производственного обучения 

Халат хлопчатобумажный 1 

3 Оператор котельной При работе в котельной, работающей 

на газе: 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 

4 Повар, шеф-повар Халат хлопчатобумажный 1 

5 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий. 

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы брезентовые или перчатки 

с полимерным покрытием 

4 пары 

Респиратор До износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные 

утеплённые 

 

 

По поясам 

6 Вахтёр, сторож Форма 1 

 

 


