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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения  взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых  прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации (далее – организация) 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 региональным, отраслевым территориальным соглашениями.                                            

    1.3. Коллективный договор заключен работодателем в лице директора 

МКОУ «Аллакская СОШ»  Стариковой Светланы Валерьевны,  

                                            Ф.И.О.   

(далее именуемый «Работодатель») и работниками, от    имени     которых 

выступает    первичная   профсоюзная   организация   в   лице председателей 

Листопадского Виктора Алексеевича и Лептиковой Алены Сергеевны (далее 

– «Профком»). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников организации. Работники, не являющиеся членами 

Профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем. 

 Профком осуществляет защиту работников, не являющихся членами 

профсоюза, при условии ежемесячных перечислений 1 % от заработной 

платы данными работниками на счет первичной профсоюзной организации 

через бухгалтерию организации. 

1.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня его 

подписания и действует в течение трех лет. 

 1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

должны быть начаты сторонами за 3 месяца до окончания срока действия 

данного договора. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его 

действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в 

виде приложения, которое регистрируется в Центре занятости населения 

Каменского района (города). 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования организации, расторжения трудового договора с 

руководителем организации. 
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1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

права собственности. 

1.12. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые принимаются работодателем с учетом мнения 

профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) положение о распределении стимулирующей части оплаты труда; 

4) положение о распределении неаудиторной и специальной части 

оплаты труда; 

5) положение об оценке результативности профессиональной 

деятельности учителей; 

6) соглашение по охране труда; 

7) список работников организации, которым выдается бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

8) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

9) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

10) перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

11) положение о премировании работников; 

12) план переподготовки кадров; 

13) другие локальные нормативные акты. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления 

организацией непосредственно работниками и через профком:  

 - учет мнения 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 ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 
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 - обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора, 

 - другие формы. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников под роспись в течение 

10 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

 

П.  ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 

поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 

договора и изданием приказа. 

 2.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после его 

подписания сторонами один экземпляр договора передается работнику, 

другой храниться у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора подтверждается его подписью на экземпляре трудового 

договора, хранящегося у работодателя. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор может быть заключен только при наличии 

оснований, предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых 

работников с приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией, Уставом 

образовательного учреждения, коллективным договором и другими 

локальными актами образовательной организации. 

 2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

 Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

 Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно 

на начало учебного года и устанавливается локальным нормативным актом 

организации с учетом мнения профкома.  

 2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану 

и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

данной общеобразовательной организации. 
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 Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 

по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

  На педагогического работника с его согласия приказом 

общеобразовательной организации могут возлагаться функции классного 

руководителя. 

 2.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или 

снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового 

договора. 

 2.9. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

   2.10. Работодатель обязуется: 

-  заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в 

профком проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства; 

- проводить сокращение численности или штата работников в летний 

каникулярный период. 

2.11. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, преимущественное право на оставление на работе по сокращению 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации имеют также лица: 

-  предпенсионного возраста (за два года и менее до пенсии: женщинам 

– 58 года, мужчинам – 63 лет); 

   - проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

   - одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

   - отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

   - родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего 

возраста; 

 - награжденные государственными и отраслевыми наградами за 

педагогической деятельность; 

- неосвобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций.   

2.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

численности или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов 

в день, предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 
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2.13. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного 

приема на работу при появлении вакансии. 

2.14. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по 

пунктам 2,3,5 ст. 81 Трудового кодекса РФ производить с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке ст.373 ТК РФ 

(Основание: ст. 82 ТК РФ). 

2.15. При желании работника работать по совместительству, 

преимущественное право на получение такой работы предоставляется 

постоянному работнику данной организации. 

               

III. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

          

3.  Работодатель   обязуется: 

3.1. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливать по разрядам оплаты труда в зависимости от 

образования и стажа педагогической работы либо квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации (при оплате труда по 

ЕТС). 

Устанавливать заработную плату педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, в соответствии с 

Положением «О переходе на новую систему оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Каменского  района 

реализующих программы дошкольного, начального, основного общего, 

среднего (полного) общего, а также дополнительного образования».  

3.2. Производить оплату труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, на основании 

Положения «О порядке формирования системы оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, а также дополнительного образования». 

3.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 25 число текущего и 10  число следующего месяца  

       В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник, известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить 

работу на весь период до выплаты заработной платы.  

3.4. В случае нарушения работодателем установленного настоящим 

договором срока выплаты заработной платы,  оплаты отпуска, выплат при 

увольнении, причитающихся работникам, выплачивать их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки рефинансирования 
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Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты   по   день   

фактического   расчета    включительно   (ст. 236 ТК РФ). 

3.5.  При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим 

праздничным днем выплату заработной платы производить накануне этого 

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

3.6.  Выплачивать заработную плату на банковскую карту «МИР». 

3.7. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и 

выплаченной заработной плате. Порядок оформления расчетных листков 

определен в совместном письме Минобразования РФ и Профсоюза 

работников народного образования и науки № 29-55-442 ИН/29-02-07/146 от 

08.12.1999 г.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем, с учетом 

мнения профкома (ст.136 ТК РФ). 

3.8.  Формировать фонд оплаты труда  общеобразовательной 

организации на финансовый год, в пределах  объема  финансовых средств, 

предоставляемых  организации за счет субвенции из краевого бюджета,  в 

соответствии с  количеством обучающихся, нормативами расходов  по 

заработной плате на одного обучающегося, получающего образование по 

образовательным программам дошкольного,  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского 

края  о краевом бюджете, с применением районного коэффициента, 

коэффициентов удорожания образовательной услуги  по видам классов и  

формам  обучения,  поправочных  коэффициентов для образовательных  

организаций, утвержденных нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления, 

3.9. Установить размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера, в пределах имеющихся средств с учетом мнения 

профкома. 

3.10. Заработную плату исчислять в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда работников 

организации. 

           Заработная плата включает в себя: 

   - оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных 

окладов, установленных в соответствии с разрядами ЕТС; 

  - доплаты за выполнение работ, связанных, с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

   -   доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

   - выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, в приравненных к ним местностям и других районах с тяжелыми 

природно-климатическими условиями; 
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   - другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 

учреждения. 

 При НСОТ: 

 - производить оплату труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, исходя из базовой и стимулирующих 

частей; 

 - определить объем стимулирующей части фонда оплаты труда в 

размере не менее 20% от фонда оплаты труда; 

 - установить, что базовая часть фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из 

общей и специальной частей; 

 -  общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных 

им учебных часов (часы аудиторной занятости) и часов неаудиторной 

занятости; 

 Установить, что специальная часть фонда оплаты труда 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, включает в себя выплаты: 

 - за квалификационную категорию педагога; 

            - за наличие почетного звания, отраслевых наград; 

 - за ученую степень по профилю образовательной организации или 

педагогической деятельности; 

 - за особенность образовательных программ, в том числе сложность и 

приоритетность предмета, углубленное обучение; 

 - за работу в сельской местности; 

 - за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент), обращать внимание на Постановление 

Правительства РФ от 27.12.1997г. № 1631 «О повышении районного 

коэффициента к заработной плате на отдельных территориях Алтайского 

края»;  

 - для выпускников организаций высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступивших на работу, 

выплачивается первые 3 года ежемесячная поощрительная надбавка к 

должностному окладу (ставке заработной платы). Поощрительная надбавка 

рекомендуется устанавливать в следующих размерах: первый год -30%; 

второй год -20%; третий год -10%; 

 - иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

действующим законодательством. 

 Порядок распределения фонда неаудиторной занятости и объем 

специальной части фонда оплаты труда определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

 Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 
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распределяются исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на 

одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов. 

Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда 

осуществлять с учетом мнения профсоюзного комитета. 

 3.11. Производить изменение заработной платы педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс: 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения соответствующей аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания, вручении государственных наград  

– со дня присвоения, вручения; 

 - при присуждении учетной степени кандидата наук – со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

 - при присуждении ученой степени доктора наук со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

 3.12. Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не 

ниже двух третей средней заработной платы (оплата по тарификации), если 

работник в письменной форме предупредил администрацию о начале простоя 

(ст.157 ТК РФ). 

           3.13. Утверждать тарификационные списки на начало нового учебного 

года на учителей с учетом мнения профкома по согласованию с профкомом. 

3.14. Оплата труда педагогического работника, осуществляющего 

обучение детей на дому, определяет в соответствии со стоимостью класса 

часа и специальной надбавки в размере 20 % от аудиторной занятости.   

В случае повышения действующим законодательством заработной 

платы оклад педагогического работника увеличивается в установленном 

размере.  

 3.15.  Вводить в состав аттестационной комиссии школы председателя 

профкома. 

3.16. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке  

заработную плату в полном размере (ст. 414 ТК РФ). 

Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

 3.17. Устанавливать оплату труда педагогических работников из числа 

профессорско-преподавательского состава организаций высшего 

профессионального образования, привлекаемых в образовательные 

организации для организации профильного обучения на условиях почасовой 

оплаты в объеме не более 300 часов в год, исходя из стоимости классо-часа 

образовательной организации,  количества часов преподавательской работы с 

применением поправочных коэффициентов: 

 - для профессора, доктора наук – 3,0; 

 - для доцента, кандидата наук – 2,0; 

  - для преподавателя, не имеющего ученой степени, – 1,5. 
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 3.28. Направлять внебюджетные, а также сэкономленные средства 

фонда оплаты труда образовательной организации на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

  

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

 4.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель 

определяет: 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд организации, 

 - с учетом мнения профкома формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей, составляет план переподготовки 

кадров на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

организации. 

4.2. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности), 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года, 

- в случае направления работника для повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется в другую местность, оплатить 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),  

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организациях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, а также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности организации, по направлению 

работодателя или органов управления образованием) в порядке, 

предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ, 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников и 

по ее результатам устанавливать работникам в соответствии с полученной 

квалификационной категорией доплаты со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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 5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Вопросы рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников регулируются: 

- Трудовым кодексом РФ, 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. 

 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре", 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 

«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха  

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 

г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г.  

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года».  

5.2. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка организации – приложение № 1  к 

коллективному договору (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом организации. 

5.3. Для руководящих работников и обслуживающего персонала 

организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени - 40 часов в неделю, для женщин, работающих в сельской местности 

- 36 часов в неделю. 

5.4. Для педагогических работников организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников определяется с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объема учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом образовательной организации. 

 5.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 - по соглашению между работником и работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
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лет (ребенка – инвалида до восемнадцати лет), о также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

 5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

длительных перерывов между занятиями. При наличии таких перерывов 

учителям предусматривается компенсация в зависимости от длительности 

перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных 

Положением об оплате труда работников организации. 

 5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом организации 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель 

вправе использовать по своему усмотрению. 

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего 

календарного года утверждать график отпусков с учетом мнения профкома 

(ст.123 ТК РФ). 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен в 

письменной форме не позднее чем за две недели до его начала. 

 В случае несоблюдения этого условия либо несвоевременной оплаты 

отпуска работник вправе требовать о работодателя его перенесения. 

5.8.2. Привлекать к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, только на основании приказа с согласия 

работника и с дополнительной оплатой. 

5.8.3.  Проводить с учетом мнения профкома предварительную 

расстановку педагогических кадров в марте-апреле и составлять 

тарификацию в сентябре. 

5.8.4. Знакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с учебной нагрузкой на новый учебный год. 

5.8.5. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и 

других педагогических работников исходя из количества часов по учебному 

плану, обеспеченности педагогическими кадрами.  

5.8.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или 

менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с 

письменного согласия работника. 

5.8.7. При распределении учебной (педагогической) нагрузки сохранять 

объем учебной нагрузки, преемственность преподавания предметов в классе. 

 5.8.9. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим 

еѐ помимо основной работы в той же организации, а также педагогическим 

работникам других организаций, включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров, только в том 

случае, если учителя, для которых данная образовательная организация 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 
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5.8.10. Учебную нагрузку учителям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих 

основаниях и передавать на этот период для выполнения другими учителями. 

5.8.11. Не планировать учебную нагрузку на выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

5.8.12. В период каникул обучающихся устанавливать для работников: 

- пятидневную рабочую неделю, 

- продолжительность рабочего времени педагогов соответственно их 

нагрузки, установленной при тарификации. 

5.8.13. При составлении расписания уроков учитывать педагогическую 

целесообразность, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

максимально экономить время учителя, не допускать в расписании перерыва 

в работе более двух часов. 

5.8.14. Для работников из числа младшего обслуживающего персонала 

продолжительность рабочего дня устанавливать согласно графику 

сменности, составленному работодателем с учетом мнения профкома (ст. 103 

ТК РФ). 

5.8.15. Предоставлять: 

Отпуска без сохранения заработной платы (или с сохранением 

заработной платы) по семейным обстоятельствам: 

-  при рождении ребенка   -  3 дня; 

-  в случае свадьбы работника - 5 дней; 

            -   в случае свадьбы детей работника – 5 дней; 

    -   на похороны близких родственников -.5  дней. 

5.9. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и 

праздничные дни в исключительных случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, только с письменного согласия работника и на основании распоряжения.  

В других случаях, указанных в ст.113 ТК РФ, учитывать мнение профкома. 

5.10. Оплачивать работу в выходные и праздничные дни не менее чем в 

двойном размере в соответствии со ст.153 ТК РФ.  

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

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

5.11.   Предоставлять работникам школ 1 свободный от уроков день в 

неделю для методической учебы при нагрузке не более 21 часа в неделю (по 

желанию работника). 

5.12. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы педагогическим работникам (в том числе совместителям) 

предоставлять длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

определенном приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2016 

года  № 644. 

Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не 

менее чем за две недели до дня его начала. В заявлении определяет 

конкретную продолжительность и дату начала отпуска. 
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Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска 

определяются работником и работодателем по соглашению сторон.  

По заявлению педагогического работника длительный отпуск: 

- продляется или переносится на другой период на основании листка 

нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске, 

- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

5.13. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по организации, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам организации обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении.  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

мин (ст. 108 ТК РФ). 

 

VI. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

 Работодатель в соответствии с действующим законодательством 

и нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

 6.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, 

предусмотренной ежегодными Соглашениями по охране труда и бюджетной 

сметой образовательной организации в соответствии с требованиями статьи 

226 ТК РФ и Регионального отраслевого соглашения по организациям 

Алтайского края, осуществляющим образовательную деятельность. 

 Обеспечить своевременную разработку и выполнить в установленные 

сроки комплекс организационных и технических мероприятий, 

предусмотренных Соглашением по охране труда.  

6.2. Создать службу по охране труда в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ст. 217 ТК РФ.  

   6.3. Разработать Положение об организации работы по охране труда и 

осуществлять системное управления охраной труда (СОУТ) в 

образовательной организации. 

    6.4. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий и 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов. 

Вести необходимую документацию на здания и сооружения в соответствии с 

требованиями. 

          6.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда с учетом 

мнения профсоюзного комитета (ст. 212 Трудового кодекса РФ). 
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   6.6. Обучить работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ, проводить инструктаж по охране труда, организовывать прохождение 

работником стажировки на рабочих местах и проверку знаний, требований 

охраны труда в установленные сроки. 

6.7. Обучить электротехнический, электротехнологический и 

неэлектротехнический персонал Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей, организовать проверку знания на получение 

группы допуска к работе (учителей физики, электротехники, технического 

труда, лаборантов и др.). 

6.8. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны 

труда. 

6.9. Не допускать работников к выполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований) или при 

наличии у них противопоказаний. 

  6.10. Обеспечить работников за счет средств организации 

сертифицированной спецодеждой, в соответствии с Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты и действующими нормами.  

Обеспечить работников смывающими и обезвреживающими средствами 

на работах с неблагоприятными условиями труда в соответствии с 

действующими нормами.   

 6.11. Проводить систематический контроль за обеспечением безопасных 

условий трудового и образовательного процессов, за состоянием условий 

труда на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

         6.12. Обеспечить за счет средств организации прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам (ст. 212 Трудового кодекса РФ), 

обучение и сдачу зачетов по санитарному минимуму, оплату личных 

санитарных книжек. 

В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

проводить медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию, а также обязательную медицинскую вакцинацию 

работников образовательных организаций за счет средств работодателя. 

6.13. Провести специальную оценку условий труда (СОУТ) на всех 

рабочих местах организации в соответствии с законом РФ от 28 12.2013г № 

426 –ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

  6.14. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов 

государственного надзора и контроля, органов Профсоюза для проведения 
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проверок состояния условий и охраны труда, а также для расследования 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

 6.15. Предоставлять органам Профсоюза за соблюдением требований 

охраны труда информацию и документы, необходимые для осуществления 

ими своих полномочий. 

6.16. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников, в 

том числе по оказанию первой доврачебной помощи, при возникновении 

таких ситуаций. 

6.17. Организовать обучение и проверку знаний требований охраны 

труда, обеспечивать повышение квалификации работников службы охраны 

труда и членов комиссии в установленные сроки. 

6.18. Обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

6.19. Выполнять предписания (представления) органов государственного 

надзора и контроля, органов Профсоюза за соблюдением требований охраны 

труда; рассматривать и выполнять представления уполномоченных 

(доверенных лиц) по охране труда. 

6.20. Обеспечить обязательное страхование работников от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

        6.21. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, отраслевыми соглашениями, другими 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда: 

     -  доплату к должностному окладу (тарифной ставке) по перечню 

профессий и должностей, являющемуся приложением к коллективному 

договору . 

6.22. Рассматривать Заключение профсоюзного комитета о степени 

вины потерпевшего (застрахованного) вследствие трудового увечья, если его 

грубая неосторожность содействовала возникновению или увеличению 

вреда. 

6.23. Возмещать расходы на погребение лицам, имеющим право на 

возмещение вреда, по случаю смерти кормильца, в случае несчастного случая 

на производстве.   

6.24.  Стороны договорились, что:   

       - администрация по каждому несчастному случаю на производстве 

образует с участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию 

причин травмы и оформления акта формы Н-1; 

       - в случае невыполнения должностными лицами нормативных 

требований к условиям труда, нарушения установленных режимов труда и 

отдыха, не обеспечения работника необходимыми средствами защиты, в 

результате чего создается реальная угроза здоровью (работоспособности) 
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работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия 

мер по устранению выявленных нарушений, поставив официально в 

известность работодателя и председателя профсоюзного комитета.  

 За время приостановки работы по указанным причинам за работником 

сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере 

среднего заработка. 

6.29. В случаях ухудшения условий учебы и труда (отсутствия 

нормальной освещенности в классах, аудиториях, низкого температурного 

режима, повышенного уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований 

охраны труда, пожарной, экологической безопасности технический 

инспектор труда или уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда 

профсоюзной организации вправе вносить представление руководителю 

образовательного учреждения, на устранение указанных нарушений и 

сообщать в  соответствующий орган управления образованием. 

VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

7.1. Стороны коллективного договора договорились молодыми 

педагогическими работниками считать работников в возрасте до 35 лет. 

7.2. Работодатель совместно с профкомом обязуются: 

- разработать и принять Программу работы с молодыми 

педагогическими работниками в организации, 

- утвердить Положение о наставничестве.  

7.3. Работодатель обязуется: 

- закреплять наставников за всеми молодыми работниками не позднее 2 

месяцев с начала их работы и не менее чем на 6 месяцев;  

- осуществлять доплату наставникам молодых педагогов из 

стимулирующего фонда оплаты труда в размере, устанавливаемом комиссией 

образовательной организации по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда, с учетом соответствия критериям осуществления 

наставничества и его результатов; 

- выплачивать первые 3 года ежемесячную поощрительную надбавку к 

должностному окладу (ставке заработной платы) выпускникам организаций 

высшего и среднего профессионального образования, впервые поступивших 

на работу (первый год – 30%, второй год – 20%, третий год – 10%); 

- для выпускников вузов и колледжей, впервые поступивших на работу 

не устанавливать перерывов в расписании занятий более одного часа, 

соблюдать преемственность классов при распределении  учебной нагрузки; 

- обеспечивать повышение квалификации молодых педагогических 

работников не реже одного раза в 3 года; 

- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

педагогических работников, физкультурно-спортивные мероприятия и 

спартакиады. 

7.4. Профсоюзный комитет обязуется: 
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- оказывать материальную помощь молодым педагогическим 

работникам на проведение свадьбы, при рождении ребенка, поступлении его 

в первый класс школы в размере, определенном Положением об оказании 

материальной помощи; 

- оказывать помощь молодым педагогам в реализации установленных 

для них законодательством льгот и дополнительных гарантий; 

- своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь 

молодым педагогическим работникам при оформлении документов для 

вступления в различные программы по улучшению жилищных условий, 

- оказывать помощь в получении беспроцентных ссуд, приобретении 

льготных профсоюзных путевок в районной и краевой организациях 

Профсоюза, 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем 

норм трудового законодательства. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Гарантии деятельности профкома определяются Трудовым кодексом 

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

гарантиях деятельности». 

8. Работодатель     обязуется: 

8.1. Предоставлять бесплатно профкому организации помещение для 

проведения заседаний профкома, хранения документации, транспортные 

средства и средства связи, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться оргтехникой. 

8.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, перечислять на счет 

профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников 

одновременно с выдачей банком средств на зарплату в соответствии с 

платежными поручениями организации. Установить такой же порядок 

перечисления денежных средств по заявлениям работников, не являющихся 

членами профсоюза, в соответствии с п. 1.5 настоящего коллективного 

договора. 

8.3. Не увольнять председателя  профкома и его  заместителя, в том 

числе в течение 2-х лет после окончания срока их полномочий, без 

предварительного согласия Каменской организации профсоюзов работников 

народного образования и науки РФ: по сокращению численности или штата 

работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), вследствие недостаточной квалификации (п. 

3 «Б» ст. 81 ТК РФ), в случае повторного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ). 

  8.4. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов 

профкома для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве 

делегатов в работе конференций, созываемых профсоюзом, заседаний 
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райкома, горкома или совета профсоюза, других мероприятий, организуемых 

профсоюзом, с сохранением заработной платы. 

8.5. Предоставлять профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития организации. 

8.6. Включать членов профкома в состав комиссий организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и др. 

8.7.  Рассматривать с учетом мнения профкома следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ, п. 2.16 

коллективного договора); 

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

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

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормальным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК 

РФ); 

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечь необходимых профессий и 

специальностей, план переподготовки кадров (ст.196 ТК РФ); 

-   установление дней выплаты заработной платы работникам (ст.136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

8.8. Включать профком в перечень подразделений, определяемых для 

обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся 

трудовых, социально-экономических интересов работников организации и 

основополагающих документов, касающихся их профессиональных 

интересов. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
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Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

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 заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 

экономии заработной платы. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

9.8. Участвовать совместно с Каменской организацией профсоюзов 

работников народного образования и науки РФ  в работе комиссии по 

социальному страхованию, по летнему оздоровлению детей работников 

организации и обеспечению их новогодними подарками. 

9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением работодателем страховых платежей в фонд 

обязательного медицинского страхования. 

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.12. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и 

охраны труда. 

9.13. Осуществлять выборы уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюзного комитета и организовать их работу. 

9.14. Участвовать в разработке Положения об организации работы по 

охране труда в организации. 

9.15. Принимать участие в проведении конкурсов, дней, месячников 

охраны труда. 
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9.16. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда 

рабочих мест. 

9.17.  Согласовывать инструкции, программы проведения инструктажей 

(вводного и первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: 

- должностей, которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие 

средства;  

- должностей, которые должны иметь соответствующую группу допуска 

по электрической безопасности;  

9.18. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников. 

9.19. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации. 

9.20. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

9.21. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

9.22. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в организации. 

 

X. ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

 10.1. Работники – члены профсоюза имеют право: 

10.1.1. Приобретать санаторно-курортные путевки в профсоюзные 

санатории на льготных условиях. 

  10.1.2. Пользоваться услугами кредитного потребительского 

кооператива в соответствии с его уставом. 

10.1.3. Получать: 

- безвозмездную материальную помощь в сложных жизненных 

ситуациях, 

- беспроцентные займы, 

- бесплатные юридические консультации по социально-трудовым 

вопросам, 

- бесплатную юридическую защиту при рассмотрении индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, расследовании несчастного случая на 

производстве, привлечении к дисциплинарной ответственности, увольнении 

по инициативе работодателя, обращении в суд по трудовым и пенсионным 

вопросам. 

- профсоюзные награды за активную работу в профсоюзе, 

- содействие в оздоровлении своих детей, 
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- новогодние подарки для детей за счет средств первичной 

профорганизации. 

  

ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

11.1.Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он 

вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По 

истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока 

стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий. 

11.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего договора на 

срок не более 3 лет. 

11.3. Стороны договорились, что: 

11.3.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.3.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора, осуществляют контроль за его 

реализацией и ежегодно в декабре месяце отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании работников.    

11.3.3. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.3.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка организации. 

2.  Положение  об оплате труда  работников МКОУ «Аллакская СОШ», 

реализующих образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования,  

образовательные программы среднего общего образования 

3. Соглашение по охране труда. 

4. Список профессий и виды работ, на которые устанавливаются 

доплаты за тяжѐлые и вредные условия труда 

5 Список должностей сотрудников с ненормированным рабочим днем 

6. Положение о нормах выдачи спецодежды 
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Приложение № 1 

Согласовано:                                                                «Утверждаю» 

Председатель профсоюзной                                      Директор школы: 

организации  

           В.А. Листопадский                                                       С.В. Старикова.                                                                       

«     »                       201   г                                              «    »              201     г 

              

                                                                                    

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

ДЛЯ РАБОТНИКОВ МКОУ «АЛЛАКСКАЯ СОШ» 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", 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. Настоящие правила определяют трудовой распорядок в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Аллакская средняя общеобразовательная 

школа» (далее МКОУ «Аллакская СОШ») и регламентируют 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. 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией МКОУ «Аллакская СОШ» в пределах 

предоставляемых прав, а в случаях, представленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 2.1. Руководитель образовательного учреждения:  
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- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 

во всех государственных, муниципальных и иных органах, общественных 

организациях, учреждениях; 

- осуществляет приѐм на работу работников Учреждения, заключает с 

ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издаѐт приказы; 

- выдаѐт доверенность от имени Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения; 

- осуществляет перспективное и оперативное планирование 

деятельности Учреждения по всем направлениям, утверждает планы работы 

Учреждения;  

- определяет структуру управления Учреждения, штатное расписание в 

пределах бюджетной сметы учреждения; 

- определяет должностные права и обязанности работников, 

утверждает должностные инструкции;  

- устанавливает продолжительность и режим рабочего времени и 

времени отдыха работников; 

- определяет ставки заработной платы и должностные оклады 

работников в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками, решениями аттестационных комиссий, а также 

определение видов и размеров надбавок и доплат работникам в пределах 

собственных финансовых средств Учреждения и с учетом ограничений, 

установленных федеральными и местными нормативами; 

- заключает от лица работодателя коллективные трудовые договоры и 

соглашения с представителями работников Учреждения;  

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка по 

согласованию с Управляющим Советом Учреждения;  

- утверждает годовой календарный учебный график расписания уроков 

и других учебных занятий, график работы и педагогической нагрузки 

работников Учреждения, тарификационные списки и графики отпусков; 

- формирует контингент обучающихся; 

- составляет и исполняет бюджетную смету;  

- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

- обеспечивает результативность, целевой характер использования 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждению; 

- ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это 

полномочие иному учреждению (централизованной бухгалтерии);   

- формирует и предоставляет бюджетную отчетность;  

- управляет на праве оперативного управления имуществом, 

закрепленным за Учреждением; 
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- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом 

Учреждения, трудовым договором и муниципально - правовыми актами 

муниципального образования Каменский район. 

 2.2. Руководитель обязан:  

 обеспечить соблюдение требований Устава МКОУ «Аллакская СОШ», 

Правил внутреннего трудового распорядка; 

 рационально организовать труд работников. 

 всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину.  

 совершенствовать учебно – воспитательный процесс, распространять и 

внедрять в работу учителей, воспитателей и других работников школы 

лучший опыт работы. 

 обеспечивать систематическое повышение работниками школы 

профессиональной и деловой квалификации. 

 принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимыми 

пособиями, хозяйственным инвентарем. 

 обеспечивать соблюдение в школе санитарно – гигиенических норм и 

правил, сохранность имущества школы. 

 создавать условия работы, Правилам охраны труда и противопожарным 

правилам.  

 организовать горячее питание учащихся и работников школы. 

 организовать учет явки на работу и ухода с работы работников школы. 

 беспокоиться о выдаче заработной платы в установленные сроки. 

2.3. Руководитель несет ответственность: 

- за уровень квалификации работников Учреждения;  

- за реализацию образовательных программ в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса;  

-  за качество подготовки обучающихся;  

- за охрану жизни и здоровья, соблюдение прав  обучающихся и 

работников во время образовательного процесса;  

- за сохранение контингента обучающихся;  

- за использование имущества, материальных и финансовых средств 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом; 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 3.1. Работник имеет право на:  

•   работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;  

•  производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда;  

 • охрану труда;  

 • оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для 

соответствующих профессионально-квалификационных групп работников;  

 - отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 
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предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих, 

оплачиваемых ежегодных отпусков.  

 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития учреждения;  

 - на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Положением об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 

организаций РФ;  

 - возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой;  

 -объединение в профессиональные союзы, представляющие интересы 

работников;  

 - досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалифицированную юридическую помощь;  

 - пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно 

- правовыми актами;  

 • индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку;  

 • получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 

ими пенсионного возраста;  

 - первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади;  

 • длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных учредителем и Уставом школы;  

 - ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими 

изданиями;  

 - свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников.  

 3.2. Работник обязан:  

 - предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством;  

 - строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом школы . Правилами 

внутреннего трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные 

обязанности» и «Должен знать» тарифно-квалификационных характеристик, 

утвержденных Приказом Минообразования РФ и Госкомвуза РФ от 14.12.95 

№ 622 / 1646 (далее ТКХ), должностными инструкциями;  

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;  
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 - своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности;  

 - повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;  

 • принимать активные меры по устранению причини условий, нарушающих 

нормальных ход учебного процесса;  

 • содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;  

 - эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо, и другие материальные ресурсы;  

 • соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

 - поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

3.3. Педагогическим работникам запрещается:  

 • изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;  

 и отменять, изменять продолжительность уроков и перемен между ними;  

 • удалить обучающихся с уроков  

 • курить в помещениях образовательного учреждения.  

3.4. Запрещается:  

 • отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью;  

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

общественным делам;  

 - присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения;  

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

случаях пользуются только руководитель образовательного учреждения и его 

заместители;  

 • делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков и в присутствии обучающихся.  

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 4.1. Рабочее время работников лицея определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, 

трудовым договором, должностными инструкциями, годовым календарным 

учебным графиком, графиком работы административного и технического 

персонала.  

 4.2. Для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 
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более 36 часов в неделю, для других работников не более 40 часов в неделю.  

(для женщин работающих в сельской местности36 часов) 

 4.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежедневного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам образовательных учреждений устанавливается ТК РФ и иными 

правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.  

4.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 

учреждения оговаривается в трудовом договоре.  

      4.4.1.Объем учебной нагрузки  устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном общеобразовательном учреждении и не 

ограничивается верхним пределом.  

      4.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в 

дополнительном соглашении к трудовому договору.  

       4.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в 

трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной 

нагрузки, который установлен приказом директора школы при приеме на 

работу.  

  4.4.4. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с 

учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях:  

 - по письменному соглашению между работником и администрацией 

образовательного учреждения;  

 - по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка -инвалида до шестнадцати лет), в том числе 

находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день 

и неполную рабочую неделю.  

 4.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны 

только:  

 а) по взаимному согласию сторон (письменное заявление);  

 б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов.  

 Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как 

изменение в организации производства и труда, в связи с чем допускается 

изменение существенных условий труда.  

 Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца  

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

трудовой договор прекращается.  
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 4.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласие работника не требуется в случаях:  

 а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для замещения отсутствующего учителя 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года);  

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

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя 

либо в другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;  

 в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку;  

 г) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска.  

 4.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на педсоветах, 

профкоме) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые 

он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной 

нагрузки.  

 4.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового 

учебного года объем учебной нагрузки каждого учителя устанавливается 

приказом директора школы.  

 4.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

следует иметь в виду, что, как правило:  

 а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки;  

 б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5.  

 5.5.Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков.  

 Расписание уроков составляется заместителем директора (с соблюдением 

санигарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя), 

утверждается директора.  

 4.5.1. Педагогическим работникам там, где это возможно, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы 

и повышения квалификации.  

4.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель 

вправе использовать по своему усмотрению.  

 4.6.Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических 

часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены).  
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 Продолжительность урока 40 или 35 минут (в 1 классе согласно 

СанПиН)  установлена только для обучающихся, поэтому пересчета рабочего 

времени учителей в академические часы не производится ни в течение 

учебного года, ни в каникулярный период.  

 4.7.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается руководителем образовательного 

учреждения.  

 4.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и 

приема пищи. График сменности объявляется работнику под расписку и 

вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц 

до введения его в действие.  

 4.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством.  

    Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

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

двойном размере.  

      Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия 

работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.  

      Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни 

беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.  

 4.8.Руководитель привлекает педагогического работника к дежурству по 

школе. График дежурства составляется на месяц, утверждается 

руководителем и вывешивается на видном месте. Дежурство начинается за 

15 минут до начала занятий и продолжается в течение 15 минут после их 

окончания.  

 4.9.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников образовательных учреждений.  

 В эти периоды педагогические работники привлекаются 

администрацией образовательного учреждения к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя.  

 Оплата труда педагогических работников и других категорий 

работников учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за 

время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул.  
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  Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой 

не по вине работника.  

 В каникулярное время учебно-вспомогательного и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы.  

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия 

оплаты труда также сохраняются.  

 Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.  

 4.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией образовательного учреждения по 

согласованию с профкомом школы с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников.  

 График отпусков на каждый календарный год составляется не позднее 

15 декабря текущего года и доводится до сведения всех работников.  

 Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 

допускается только с согласия работника.  

 Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при 

увольнении работника. Заработная плата за все время отпуска выплачивается 

не позднее, чем за одни день до начала отпуска.  

 Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником 

государственных или общественных обязанностей; в других случаях, 

предусмотренных законодательством.  

 

V. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 5.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся 

(воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника:  

 - объявление благодарности;  

 • награждение премией;  

 - награждение ценным подарком;  

 • награждение почетной грамотой;  

  - представление на награждение отраслевыми и Правительственными 

наградами.  

 5.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с Профкомом школы.  
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5.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку 

работника.  

 5.4. За особые трудовые заслуги работника предоставляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др.  

 

VI. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 6.1. Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений.  

 6.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику.  

 6.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащие исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей (документы, устанавливающие трудовые 

обязанности работников образовательных учреждений, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания:  

 а) замечание,  

 б) выговор,  

 в) увольнение.  

 6.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие 

дисциплинарные взыскания.  

 Так, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ ("Об 

образовании в Российской Федерации" помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, 

основаниями для увольнения педагогического работника образовательного 

учреждения по инициативе администрации этого образовательного 

учреждения до истечения срока действия трудового договора являются:  

 1) повторное в течение года грубое нарушение Устава МКОУ «Аллакская 

СОШ» 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника;  

 3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. Увольнение по настоящим основаниям может 

осуществляться администрацией без согласия профсоюза. 

6.5. Администрация образовательного учреждения имеет право вместо 

применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 

трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.  
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 При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых 

обязанностей общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины 

учитывается наравне с дисциплинарными взысканиями.  

 6.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание.  

 6.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается.  

6.8. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом лицея и ст. 192, 193, 81 ТК РФ и 

соответствующими статьями Закона «Об образовании».  

 6.8.1. Члены совета лицея не могут быть по инициативе 

администрации подвергнуты дисциплинарному взысканию без согласия 

совета трудового коллектива.  

 6.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом.  

 6.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в 

отпуске.  

 Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.  

6.9.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения и (или) устава данного образовательного учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому 

работнику.  

 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов обучающихся, воспитанников.  

6.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

 6.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника (кроме увольнения по ст. 81 

ТК РФ).  

6.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому 

взысканию, под расписку.  
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 6.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке 

работника не производится, за исключением случаев увольнения за 

нарушение трудовой дисциплины.  

 6.12. В случае несогласия работника с наложенным на него 

дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в Совет лицея и (или) в 

суд.  

6.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию.  

 

VII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

 7.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по техники 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами, а также выполнять 

указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 

социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции 

профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда.  

 7.2. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, 

обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда и техники безопасности в порядке и сроки, 

которые установлены для определенных видов работ и профессий.  

 О прохождении инструктажа по охране труда и ТБ работник обязан 

поставить личную подпись.  

 8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 

по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 

данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VI 

настоящих правил.  
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Приложение № 2 

Согласовано:                                                                «Утверждаю» 

Председатель профсоюзной                                      Директор школы: 

организации  

           В.А. Листопадский                                                       С.В. Старикова.                                                                       

« 26» июня 2016 г                                                          « 26  » июня  2016 г 

              
 

 

Положение об оплате труда  работников МКОУ «Аллакская 

СОШ», реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего образования и  среднего общего образования 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящая Методика определяют порядок формирования системы 

оплаты труда работников муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Аллакская средняя общеобразовательная школа», реализующих 

образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования (далее – 

«общеобразовательное учреждение»). 

1.2. Система оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения устанавливается коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 

Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда  

общеобразовательного  учреждения. 

2.1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного  

учреждения осуществляется в пределах объема финансовых средств, 

предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет 

субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, 

нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, 

получающего образование по образовательным программам дошкольного 

образования, образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденными 

законом Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного 

коэффициента, коэффициентов  удорожания образовательной услуги по 

видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данного 
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общеобразовательного  учреждения, утвержденных нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления.  

2.2. При формировании фонда оплаты труда сельского 

малокомплектного общеобразовательного учреждения учитываются 

дополнительные расходы на малокомплектность, рассчитанные в пределах 

субвенции из краевого бюджета по методике, утвержденной нормативным 

правовым актом Администрации Алтайского края и органа местного 

самоуправления. 

    

3. Формирование централизованного фонда стимулирования 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

3.1. Орган местного самоуправления (учредитель образовательной 

организации) формирует централизованный фонд стимулирования 

руководителей общеобразовательных учреждений. Рекомендуемый размер 

централизуемой доли фонда оплаты труда – до 1 % от фонда оплаты труда 

работников общеобразовательных учреждений. 

   

4. Распределение фонда оплаты труда  

общеобразовательного учреждения. 

4.1. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из 

базовой и стимулирующей частей. 

 Объем стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливается образовательным учреждением самостоятельно, но в 

размере не более 20         процентов от фонда оплаты труда 

общеобразовательной организации. 

 4.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату: 

руководящих работников (руководитель общеобразовательного 

организации, руководитель структурного подразделения, заместители 

руководителя и др.); 

педагогических работников (учителя, социальные педагоги, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, воспитатели групп продленного дня, 

воспитатели  групп кратковременного пребывания детей, старшие вожатые, 

педагоги дополнительного образования и др.), осуществляющие  

образовательную деятельность и выполняющие обязанности по обучению, 

воспитанию (далее – «педагогические работники»); 

учебно-вспомогательного персонала (вожатые, секретари учебной 

части, повара, лаборанты и др.); 

младшего обслуживающего персонала (уборщики, дворники и др.).  

4.3. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и 

утверждает штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда 

оплаты труда. При этом доля фонда оплаты труда педагогических  

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, в базовой 

части фонда оплаты труда устанавливается общеобразовательным 
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учреждением самостоятельно, с учетом объема средств утвержденного  

учредителем  на выполнение муниципального задания.  

Рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части фонда 

оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы 

педагогических  работников (включая учителей)  и доли базовой части фонда 

оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы иных 

работников общеобразовательных учреждений, обеспечивающих реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, - 70 % к 30 %.  

 

5. Структура базовой части фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс.                                                        

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и 

специальной частей. 

5.2.  Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных 

им учебных часов и численности обучающихся  в классах (часы аудиторной 

занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из двух 

частей: фонда оплаты аудиторной занятости и фонда оплаты неаудиторной 

занятости.  

5.3. Аудиторная занятость педагогических работников – это 

проведение занятий в соответствии с учебным планом и планом внеурочной 

деятельности в рамках  федеральных государственных образовательных 

стандартов.    

Неаудиторная занятость педагогических работников включает: 

иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися; работа с 

одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, 

смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; работа с 

детьми, требующими особого внимания;  иная внешкольная работа с 

обучающимися в соответствии с должностными обязанностями 

педагогического работника);  

работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к 

урокам и другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; 

заведование учебным кабинетом; методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая работа, работа по ведению мониторинга, 

изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий);  
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организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями 

(законными представителями); дежурство; оформление личных дел 

учащихся; методическая работа); 

осуществление функций классного руководителя в соответствии с 

положением о классном руководителе общеобразовательного учреждения; 

работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

из числа детей-инвалидов, осуществляемую в соответствии с постановлением 

Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении  

положения  об организации  психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях 

Алтайского края, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Перечень видов неаудиторной занятости педагогических работников, 

соотношение и порядок распределения фонда оплаты неаудиторной 

занятости определяются общеобразовательным учреждением 

самостоятельно, исходя из специфики его образовательной программы. 

5.4. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя 

выплаты: 

за наличие квалификационной категории; 

за наличие почетного звания, отраслевых наград; 

за наличие ученой степени по профилю общеобразовательного 

учреждения или педагогической деятельности; 

за особенность образовательных программ, в том числе сложность и 

приоритетность предмета, углубленное обучение; 

за работу в сельской местности; 

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

труда; 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

действующим законодательством. 

С целью поддержки педагогических работников, привлечения  

молодых специалистов в общеобразовательные учреждения рекомендуется 

выплачивать: 

для работающих с детьми из социально неблагополучных семей, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» (пункт 2 «в»), ежемесячную доплату к должностному 

окладу (ставке заработной платы). Размер доплаты определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года 

ежемесячная поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке 



40 

 

заработной платы). Поощрительную надбавку рекомендуется устанавливать 

в следующих размерах: первый год – 30 процентов к должностному окладу; 

второй год – 20 процентов к должностному окладу; третий год – 10 

процентов к должностному окладу; 

для педагогических работников, выпускников учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, окончивших профессиональное 

образование с отличием, впервые поступивших на работу в 

общеобразовательное учреждение, в течение первых трех лет может 

устанавливаться повышающий коэффициент за счет средств специальной 

части фонда оплаты труда. Размер данного коэффициента устанавливается  

общеобразовательным учреждением самостоятельно.   

Объем специальной части фонда оплаты труда определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

5.5. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

распределяются исходя из стоимости образовательной услуги на одного 

обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда 

производится по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления общеобразовательного учреждения, на 

основании представления руководителя общеобразовательного учреждения, 

с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. 

 

6. Определение стоимости образовательной услуги 

в общеобразовательном учреждении. 

6.1. Норматив финансирования на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования для малокомплектных общеобразовательных учреждений 

устанавливается  из расчета количества классов. Для определения величины 

гарантированной оплаты труда педагогического работника за аудиторную 

занятость в сельских малокомплектных общеобразовательных учреждениях 

вместо условной единицы «стоимость 1 ученико-часа» рекомендуется 

вводить условную единицу «стоимость 1 классо-часа».  

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

                                

ФОТаз х 34 

Стк = --------------------------------------------------------------------------------,  

            (в1 + в2 + в3 + вк1 + вк2 +…+ в5 + в6 +  вк (п)... + в11) х 52 

где: 

Стк – стоимость 1 классо-часа; 

34 – количество недель в учебном году; 

52 – количество недель в календарном году; 
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ФОТаз – часть фонда оплаты труда, отведѐнная на оплату часов 

аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе, 

преподаваемое без объединения учащихся в класс-комплект; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе, 

преподаваемое без объединения учащихся в класс-комплект; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе, 

преподаваемое без объединения учащихся в класс-комплект; 

вк1, вк2 – годовое количество часов по учебному плану в классах-

комплектах при объединении учащихся в классы-комплекты для изучения 

отдельных предметов; 

… 

в5 – годовое количество часов по учебному плану в пятом классе, 

преподаваемое без вертикального объединения учащихся для изучения 

отдельных предметов; 

в6 – годовое количество часов по учебному плану в шестом классе, 

преподаваемое без вертикального объединения учащихся для изучения 

отдельных предметов; 

вк (п) – годовое количество часов по учебному плану при вертикальном 

объединении учащихся на второй ступени обучения для изучения отдельных 

предметов; 

... 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе. 

6.2. Учебный план разрабатывается общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

не может превышать нормы, установленные действующим федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений,  а также Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

При этом должна быть обеспечена реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования.  

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом 

увеличения часов при делении классов на группы для изучения отдельных 

предметов. 

 

 7. Расчет окладов педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс. 
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7.1. Оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

Оу = (Стп х У х Чаз х Г  х А х Псз х К х (1 +  Кс) + Днз) + Мл, где:  

Оу – оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп –  стоимость 1 руб./ученико-час; 

У –  количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз – количество часов по предмету  по учебному плану в месяц в 

каждом классе; 

Г – повышающий коэффициент при делении класса на группы для 

изучения отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением в 

общеобразовательном учреждении, с учетом  численности обучающихся в 

подгруппе; 

А – повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 

педагога, результатов аттестации на подтверждение соответствия 

педагогического работника занимаемой должности; 

Псз – повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности, почетного 

звания или отраслевой награды;  

К –  повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного 

общеобразовательного учреждения; 

Кс – коэффициенты специфики работы; 

Днз – доплата за неаудиторную занятость; 

Мл – средства в размере ежемесячной денежной компенсации 

педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями в размере, установленном действующим 

законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года, выплачиваемые не 

зависимо от объема педагогической нагрузки (устанавливается в 

однократном размере). 

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

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

7.2. Оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс в сельском малокомплектном 

общеобразовательном учреждении, формируется исходя из стоимости 

классо-часа, количества часов по предмету  по учебному плану в месяц в 

каждом классе, классе-комплекте с учетом повышающих коэффициентов, 

указанных в пункте 7.1. 

7.3. Количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе (Чаз) рассчитывается по формуле: 

Чаз = (Нг: Н х 52): 12, где 

Нг – объем годовой  нагрузки в часах; 

Н – количество недель в учебном году в соответствии с учебным 

планом общеобразовательного учреждения; 
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52 – количество недель в календарном году; 

12 – количество месяцев в календарном году. 

7.4. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 

педагога, результатов аттестации на подтверждение соответствия 

педагогического работника занимаемым должностям (А) составляет: 

для имеющих вторую категорию (до истечения срока действия 

результатов аттестации) - 1,05; 

 подтвердивших соответствие занимаемой должности - до 1,05     

(устанавливается  общеобразовательным учреждением самостоятельно по 

результатам аттестации); 

для имеющих первую категорию - 1,2; 

для имеющих высшую категорию - 1,3 . 

7.5.  Повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

общеобразовательного учреждения или педагогической деятельности, 

почетного звания или отраслевой награды (Псз) устанавливается: 

 для работников, имеющих ученую степень кандидата наук, – в размере  

1,10;  доктора наук – в размере 1,20; 

для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный 

учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный учитель школы 

РСФСР», аналогичные почетные звания союзных республик, входивших в 

состав СССР, а также другие почетные звания, название которых начинается 

со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю преподаваемых дисциплин – в размере 1,10. 

Для педагогических работников, награжденных отраслевым наградами: 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» или значком «Отличник народного просвещения» может 

устанавливаться повышающий коэффициент в размере до 1,05 за счет 

средств специальной части фонда оплаты труда. 

7.6. При наличии у педагогического работника нескольких оснований 

(ученая степень, почетное звание, отраслевая награда) применяется один из 

повышающих коэффициентов (максимальный).  

 7.7. Повышающий коэффициент (Г) при делении класса на группы для 

изучения отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, устанавливается образовательным 

учреждением  расчетно с учетом  количества обучающихся в группе. 

7.8. Повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного 

учреждения (К) определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. Критериями для установления коэффициента могут 

являться:  

включение учебного предмета в государственную (итоговую) 

аттестацию выпускников, в том числе в форме ЕГЭ; 

дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам 
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(обеспечение работы кабинета-лаборатории и  техники безопасности в нем; 

большая информативная емкость предмета; постоянное обновление 

содержания; наличие большого количества информационных источников; 

необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования); 

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными 

условиями для его здоровья, возрастными особенностями учащихся; 

специфика образовательной программы учреждения, определяемая 

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

7.9. Коэффициенты специфики работы (Кс) устанавливаются в 

размерах, определенных в соответствии с приложением 1 к настоящим 

Методическим рекомендациям. 

7.10. Размер доплаты за неаудиторную занятость (Днз) определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно в пределах фонда 

оплаты неаудиторной занятости.  

Доплата за неаудиторную занятость (Днз) может устанавливаться в 

абсолютной сумме (рублях) или рассчитываться исходя из стоимости 

ученико-часа с применением поправочных коэффициентов (при 

осуществлении внеурочной работы с обучающимися). Поправочные 

коэффициенты устанавливаются общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

7.11. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает 

порядок расчета оклада педагогического работника, осуществляющего 

обучение детей на дому. 

Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей 

на дому может определяться: 

в соответствии с количеством детей в классе, учеником которого 

является обучаемый на дому; 

в соответствии со средней наполняемостью в школе и др. 

7.12. К окладу, определенному в соответствии с пунктами 7.1.-7.11. 

настоящих Методических рекомендаций, устанавливаются выплаты 

компенсационного характера: за работу с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, при условии отсутствия аттестации 

рабочих мест по условиям труда, выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный коэффициент), иные выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные действующим 

законодательством. 

7.13. При изменении численности обучающихся, в течение учебного 

года размер оклада педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, пересчитывается в соответствии с численностью обучающихся в 

классе. Периодичность перерасчета размера оклада указанных работников, 

связанного с изменением численности  обучающихся устанавливается 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 
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8. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  

общеобразовательного учреждения. 

8.1.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

выделенного стимулирующего фонда и не являются гарантированной частью 

заработной платы. 

8.1.1. Для педагогических работников, осуществляющих  

образовательную деятельность и выполняющих обязанности по обучению, 

воспитанию устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

выплаты за непрерывный стаж работы; 

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг; 

выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 

инновационной деятельностью;  

премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в 

образовательных учреждениях на педагогических должностях 

устанавливаются: 

 педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

учебный процесс - к оплате за аудиторную занятость; 

 иным педагогическим работникам - к окладам.  

Данные выплаты рекомендуется устанавливать в следующих размерах: 

от 5 лет до 10 лет – 5 процентов; 

от 11 лет до 15 лет – 10 процентов; 

свыше 15 лет – 15 процентов. 

Размер ежемесячной премии за высокую результативность 

профессиональной деятельности (эффективность деятельности) и 

качественное предоставление образовательных услуг педагогическим 

работникам устанавливается в зависимости от показателей оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников, 

утвержденным приказом директора  общеобразовательного учреждения и 

согласованным с профсоюзной организацией. 

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) 

выплачиваются за счет, экономии средств фонда оплаты труда. 

Рекомендуется устанавливать показатели премирования. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

8.1.2. Для заместителей руководителя устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 
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ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размер ежемесячной премии за высокую результативность 

профессиональной деятельности (эффективность деятельности) и 

качественное предоставление образовательных услуг заместителей 

руководителя устанавливается в зависимости от показателей оценки 

результативности профессиональной деятельности указанных  работников, 

которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников, 

утвержденным приказом директора учреждения и согласованным с 

профсоюзной  организацией. 

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) 

выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда. 

Рекомендуется устанавливать показатели премирования. 

8.1.3. Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного 

персонала устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

услуг; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты труда; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные поощрительные выплаты.  

Размер ежемесячной премии за высокую результативность 

профессиональной деятельности (эффективность деятельности) и 

качественное предоставление услуг специалистов, рабочих и учебно-

вспомогательного персонала устанавливается в зависимости от показателей 

оценки результативности профессиональной деятельности указанных  

работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников 

общеобразовательного учреждения, утвержденным приказом директора 

указанного учреждения и согласованным с профсоюзной  организацией. 

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) 

выплачиваются за счет экономии средств, фонда оплаты труда. 

Рекомендуется устанавливать показатели премирования. 

8.2. Распределение стимулирующих выплат производится по 

согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления общеобразовательного учреждения, на основании 

представления руководителя общеобразовательного учреждения с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации. Выплаты 

стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, выделенных 

на стимулирующую часть фонда оплаты труда.  
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8.3. Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности 

деятельности работников для определения  размеров стимулирующих выплат 

устанавливаются локальными нормативными актами общеобразовательных 

учреждений,  коллективными договорами, соглашениями. 

8.4. Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с 

повышением заработной платы, осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете на текущий год. 

 

9. Расчет заработной платы руководителя общеобразовательного 

учреждения, заместителей. 

9.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения, 

его заместителей состоит из должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

9.2. Должностной оклад руководителя общеобразовательного 

учреждения рассчитывается исходя из средней заработной платы 

педагогических работников данного учреждения, осуществляющих учебный 

процесс, и в соответствии с группой по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений по следующей формуле: 

Др = (ЗПпср х Кр х А х Псз) + Мл, где: 

Др – должностной оклад руководителя общеобразовательного 

учреждения; 

ЗПпср – средняя заработная плата педагогических работников данного 

учреждения, осуществляющих учебный процесс; 

Кр – коэффициент кратности, установленный органом местного 

самоуправления в соответствии с объемными показателями; 

А – повышающий коэффициент с учетом квалификационной 

категории, результатов аттестации на подтверждение соответствия 

занимаемой должности устанавливается к должностному окладу 

руководителя в следующих размерах: 

для руководителей, имеющих первую квалификационную категорию     

- 1,1 (до истечения  срока действия);  

 для руководителей, имеющих высшую квалификационную категорию    

- 1,15 (до истечения  срока действия);  

 для руководителей, подтвердивших соответствие занимаемой 

должности - до 1,15. Размер устанавливается учредителем по результатам 

аттестации; 

Псз – повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды; 

Мл – средства в однократном размере ежемесячной денежной 

компенсации педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере, установленном 

действующим законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года, 

выплачиваемые не зависимо от объема нагрузки. 
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9.3. Порядок исчисления средней заработной платы, для определения 

размера должностного оклада руководителя общеобразовательного 

учреждения утверждается нормативным правовым актом  органа местного 

самоуправления. Для примера  рекомендуется использовать приказ Главного 

управления по образованию и молодежной политике Алтайского края  от 

29.12.2012  № 5429 «Об установлении Порядка исчисления заработной платы 

для определения размера должностного оклада руководителя краевого, 

государственного  образовательного  учреждения».  

9.4. Объемные показатели  деятельности общеобразовательных 

учреждений устанавливаются в соответствии с положением о порядке 

отнесения муниципальных  общеобразовательных учреждений, к группам по 

оплате труда руководителей, утвержденным органом местного 

самоуправления.   

Размеры коэффициентов по группам оплаты труда 

общеобразовательного учреждения   рекомендуется  устанавливать в 

зависимости от количества  набранных баллов по объемным показателям в  

следующих размерах,  

для сельских общеобразовательных учреждений: 

1 группа – от 1,3; 

2 группа – от 1,2; 

3 группа – от 1,1; 

4 группа – от 1,0; 

Диапазон в баллах по объемным показателям устанавливается 

учредителем. 

9.5. Должностные оклады заместителей руководителей 

общеобразовательных учреждений, главных бухгалтеров устанавливаются на 

10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей учреждений без 

учета выплат руководителю общеобразовательных учреждений за наличие 

квалификационной категории, ученой степени по профилю 

общеобразовательных учреждений, почетного звания или отраслевой 

награды. 

В должностные оклады заместителей руководителей 

общеобразовательных учреждений, деятельность которых  связана с 

организацией образовательного процесса, включается размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере, установленной действующим 

законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Рассчитанные таким образом размеры должностных окладов 

увеличиваются на повышающие коэффициенты с учетом квалификационной 

категории, результатов аттестации на подтверждение соответствия 

занимаемой должности (в размере до 1,15), ученой степени по профилю 

общеобразовательного учреждения, почетного звания или отраслевой 

награды, которые имеют заместители руководителей общеобразовательных 

учреждений. 
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Размер должностного оклада главного бухгалтера увеличивается на 

повышающий коэффициент с учетом почетного звания или отраслевой 

награды. 

9.6. Выплаты за наличие квалификационной категории, ученой 

степени, почетного звания или отраслевой награды, а также выплаты 

компенсационного характера осуществляются из специальной части фонда 

оплаты труда административно-управленческого персонала  в порядке, 

установленном для педагогического персонала общеобразовательного 

учреждения. 

9.7. Выплаты стимулирующего характера для заместителей 

руководителей общеобразовательных учреждений, главных бухгалтеров 

осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 

общеобразовательных учреждений. 

9.8. В трудовом договоре с руководителем общеобразовательных 

учреждения могут быть предусмотрены дополнительные выплаты за счет 

средств, получаемых от приносящей доход деятельности. Порядок 

осуществления таких выплат определяется учредителем. 

10. Заключительные положения. 

 

10.1. Оплата труда учебно-вспомогательного осуществляется на основе 

рекомендуемых размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников, 

утвержденных органом местного самоуправления. 

10.2.  В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты 

труда, на выплату окладов педагогическим работникам, осуществляющим 

учебный процесс, в связи с увеличением численности обучающихся на дому, 

на эти цели могут направляться средства из стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

10.3. В случае образования экономии фонда оплаты труда в 

общеобразовательных учреждениях, при условии выполнения 

муниципального задания, сэкономленные средства направляются на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда (за исключением 

экономии инновационного фонда). 

10.4. В случае образования экономии фонда оплаты труда  

сложившейся за счет средств  инновационного фонда, сэкономленные 

средства направляются на выплаты педагогическим работникам, которым 

были установлены указанные  выплаты. 
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Приложение № 3 

Согласовано:                                                                «Утверждаю» 

Председатель профсоюзной                                      Директор школы: 

организации  

           В.А. Листопадский                                                       С.В. Старикова.                                                                       

«     »                       201   г                                              «    »              201     г 

              

 

 СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2019 г. 

 
№ 

пп 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Стоимость, 

 в рублях  

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Количе-

ство 

работ-

ников, 

кото-

рым 

улучша-

ются 

условия 

труда  

1. Организационные мероприятия 
1. Проведение общего технического осмотра 

здания на соответствие безопасной 

эксплуатации 

- раз в квартал комиссия по ОТ  

2. Обучение и проверка знаний по охране 

труда работников ОУ 

За 

счет 

ФСС 

по отдельному 

графику 

руководитель ОУ  

3. Разработка и утверждение инструкций, 

согласование с профкомом в 

установленном порядке 

- по мере 

изменения 

отв. за охрану 

труда, 

руководитель 

 

4. Утверждение списка работников, которым 

необходим предварительный и 

периодический медосмотр и санминимум 

- Декабрь 2019 . Комиссия по ОТ, 

руководитель 

организации 

53 чел. 

7. Утверждение списка работников, которым 

необходима компенсация за работу в 

опасных и вредных условиях труда 

 август 200г. руководитель 

организации, 

комиссия по ОТ 

29 чел. 

8. Утверждение списка работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

  руководитель 

организации, 

комиссия по ОТ 

14 чел. 

9. Утверждение списка работников, которым 

положены моющие и обезвреживающие 

средства 

  руководитель 

организации, 

комиссия по ОТ 

8 чел. 

2. Технические мероприятия 
1. обслуживание пожарной сигнализации  По 

графику 

  

2. Проведение испытаний устройств заземления 

и изоляции проводов электроустановок на 

соответствие безопасной эксплуатации 

    

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
1. Медицинский осмотр 32500 согласно 

графику 

врач, руководитель 

организации  

53чел. 

2. Организация курсовой гигиенической 

подготовки и переподготовки 

 согласно 

графику 

руководитель 

организации  

 

3. Оснащение мебелью кабинетов начальных 

классов 

    

7. Организация дезинфекции, дезинсекции и     
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дератизации пищеблока… 

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 
1. Обеспечение работников мылом, смывающими 

и обезвреживающими средствами 

 в соответствии с установленными нормами 

 в соответствии с 

утвержденным 

списком 

руководитель 

организации  

. 

2. Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, 

инструменты с изолирующими ручками) 

 рабочий по 

обслуживанию 

здания 

руководитель 

организации,  

зам по АХЧ 

1чел. 

3. Обеспечение работников специальной одеждой 

в соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами 

 в соответствии с 

утвержденным 

списком 

руководитель 

организации,  

зам по АХЧ 

6 

чел. 

4. Приобретение аптечки первой медицинской 

помощи 

 для сотрудников   

5. Приобретение дезинфицирующих средств  Из расчета площади 

ОУ 

Зам по АХЧ  

5. Мероприятия по пожарной безопасности 
1. Разработка и утверждение инструкций о мерах пожарной 

безопасности 

300р. август комиссия по 

ОТ 

 

2. Обеспечение учреждения планом-схемой эвакуации людей на 

случай возникновения пожара 

 август зам по АХЧ  

3. Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию 

пожарной сигнализации 

  руководитель 

организации 

 

4. Укомплектование пожарных шкафов средствами 

пожаротушения, перезарядка 18 огнетушителей 

 август зам по АХЧ  

5. Организация обучения работающих мерам обеспечения 

пожарной безопасности, проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала  

 Сентябрь, 

февраль 

комиссия по 

ОТ, 

руководитель 

организации 

 

6. Обеспечение огнезащитной пропиткой деревянных конструкций  август зам по АХЧ  

7. Освобождение запасных путей от хранения неисправной мебели, 

другого хлама 

 постоянно зам по АХЧ  

                 ИТОГО:   
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Приложение № 4 

Согласовано:                                                                «Утверждаю» 

Председатель профсоюзной                                      Директор школы: 

организации  

           В.А. Листопадский                                                       С.В. Старикова.                                                                       

«     »                       201   г                                              «    »              201     г 
 

 

С П И С О К 

профессий и виды работ, на которые устанавливаются доплаты 

за тяжѐлые и вредные условия труда 
 

№ 

п/п 

 

Профессия, 

должность 

 

Вид работ 

 

 

% 

доплат 

 

Пункт 

перечня 

 

3 Водитель 

школьного 

автобуса   

Заточка инструмента абразивными 

 кругами сухим способом, работа на 

деревообрабатывающем станке     

25% п. 1.56 

8 Повар Работы, связанные с разделкой, 

обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой 

лука. 

12% п. 1.154. 

9 Уборщица 

служебных 

помещений          

Работа по хлорированию воды, с 

приготовлением дезинфицирующих 

растворов и их применение                                      

12% п. 1.159. 

10 Машинист 

(кочегар) 

котельной 

Обслуживание котельных установок, 

работающих на угле  

35%  

п.1.163 
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Приложение № 5 

Согласовано:                                                                «Утверждаю» 

Председатель профсоюзной                                      Директор школы: 

организации  

           В.А. Листопадский                                                       С.В. Старикова.                                                                       

«     »                       201   г                                              «    »              201     г 
 

 

 

СПИСОК 

должностей сотрудников с ненормированным рабочим днем 

 

1. Директор. 

2. Зам. директора по УВР.           

             3.   Зам. директора по ВР.                             
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Приложение № 6 

Согласовано:                                                                «Утверждаю» 

Председатель профсоюзной                                      Директор школы: 

организации  

           В.А. Листопадский                                                       С.В. Старикова.                                                                       

«     »                       201   г                                              «    »              201     г 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах выдачи спецодежды 

 

Наименование Единица 

измерения 

Количест

во 

Срок износа 

Халат шт. 1 1 год 

Спецовка  шт. 1 1 год 

Перчатки резиновые шт. 1 6 месяцев 

 

 

 

 


