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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице их 

представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Новошимкусская средняя 

общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон ЧР «О социальном партнерстве» от 30 марта 2006 г. № 7 (в редакции от 05.06.2013 г. № 28); 
Действующее Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

просвещения  Российской Федерации; 
Действующие Республиканское и соответствующее муниципальное отраслевые соглашения по 

решению социально-экономических проблем и обеспечению правовых гарантий работников 

образования. 
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации и установлению дополнительных социально-экономических, правовых 

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, 

содержащими нормы трудового права,  соглашениями. 

1.3.Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации  Ефимовой 

Анфисы Николаевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган 

первичной профсоюзной организации) Дмитриева Геннадия Васильевича. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение  10 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется 

в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 

срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями сторон без созыва 
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общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями 

прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

Копия коллективного договора размещается работодателем на сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и 

действует в течении 2021-2024 годов  до заключения нового коллективного договора или изменения 

настоящего коллективного договора. 

        1.17. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

 
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 
 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством. 

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 

передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

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

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 



5 
 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 

(педагогическую работу) предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

(педагогическая работа) которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной  

платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия 

работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника 

по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в течение  30 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в 

статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии, в том числе досрочной); 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или среднего профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, право на время для поиска работы с сохранением 

среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 

ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 

только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.12. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 

формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
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повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.13. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года (подпункт 2 

пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.14. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется в другую 

местность, по возможности может оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

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

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими 

фактически произведенные расходы. 
2.2.15.В случае направления в служебную командировку работодатель может возмещать 

работнику: 
расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

работникам определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного 

сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно 

возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к 

месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем организации с 

учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а 

также необходимости создания работнику условий для отдыха, и отражается в приказах о 

направлении в служебную командировку. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки решается по договоренности с работодателем и может отражаться в приказе о 

направлении в служебную командировку. 

2.2.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 
2.2.17. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую 

профессию. 
2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3.1 Режим рабочего времени и времени отдыха работников, условия и порядок 

установления учебной нагрузки педагогических работников регулируются нормами приказов 

Минпросвещения России 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",  от 

11.05.2016 г.№ 536 «Об утверждении Особенностей  режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников  организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно - хозяйственного, учебно - вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная 

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

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности, 

женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не 

предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)1. 
3.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются Минпросвещения  России . 
3.5. Стороны подтверждают, что: 

3.5.1. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается 

приказом руководителя по  согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

3.5.2. Установленный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),  а также его 

последующие  изменения  оговариваются в трудовом договоре с  педагогическим работником,  как 

обязательные условия трудового договора. 
3.5.3. Педагогические работники, выполняющие учебную (педагогическую) работу, 

привлекаются к работе в образовательной организации в пределах установленного объема учебной 

нагрузки (педагогической работы), выполнение которой регулируется расписанием учебных  занятий. 
3.5.4. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год, учителям для которых 

данная образовательная организация является местом основной работы, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. 

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

положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 
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3.5.5. Объем учебной нагрузки (преподавательской работы), установленный педагогическим 

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

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев  

уменьшения количества учебных часов по учебным планам, учебным графикам, сокращения 

количества обучающихся, количества классов (классов-комплектов). 
3.5.6. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки (преподавательской работы), педагогическим работникам по сравнению с учебной нагрузкой 

(преподавательской работой), оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема 

учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения в случаях, указанных в пункте 

3.5.5 настоящего коллективного договора. 
По инициативе работодателя без согласия работника возможно увеличение или снижение  

объема учебной нагрузки  в случаях: 
- уменьшения количества учебных часов по учебным планам, учебным графикам, сокращения 

количества обучающихся, количества классов (классов-комплектов), 
- восстановления (по решению суда) на работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку, 

- возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им трех лет, или после окончания этого отпуска, 

- выхода работника из длительного отпуска (сроком до 1 года). 

3.5.7.В случае изменения объема учебной нагрузки (преподавательской работы)  на новый 

учебный год руководитель обязан  письменно уведомить педагогического работника не позднее чем за 

два месяца до момента  изменения учебной нагрузки с указанием причины изменений и внести 

соответствующие изменения в трудовой договор с работником (за исключением случаев, когда 

изменения объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора). 

3.5.8. Объем учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 
3.5.9 Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу 

помимо основной работы (руководителям  образовательных организаций, их заместителям, другим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой  в объеме не менее ставки. 

3.5.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 
3.5.11.Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих или хронически 

больных детей, осуществляется на общих основаниях на учебный  год, то есть по 31 августа. 
3.6. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

При составлении расписания  учебных занятий работодатель обязан исключить нерациональные 

затраты времени работников, выполняющих учебную нагрузку, с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. 

3.7. В дни недели, свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в образовательной организации 

иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 
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плату, обязательное присутствие в образовательной организации не требуется. 
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 

3.8. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

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

окончания их последнего учебного занятия. 
3.9. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим 

временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной 

им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в 

период каникул утверждается приказом руководителя образовательной организации по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

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

обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные 

образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей 

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

местность может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных 

работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 
3.11. Выполнение дополнительной  индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации 

образовательных программ в образовательной организации, включая участие в концертной 

деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, 

экскурсиях, других формах учебной деятельности производится в рамках  не  нормируемой части 

педагогической работы. 
Учет затрат рабочего времени на выполнение указанных видов работ проводится на основании 

графиков, планов, расписаний, утвержденных работодателем в установленном порядке с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

За выполнение указанных видов работ работникам производится выплата стимулирующего 

характера за качество выполняемых работ. Для этого, при составлении критериев и показателей 

деятельности работников, используемых для установления баллов, предусматривать количества 

баллов за данные виды работ. 

Если названные в настоящем пункте коллективного договора виды работ  производятся в 

выходной или нерабочий праздничный день, то компенсировать эту работу следует по правилам 

ст.153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.12. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих 

местах в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического или организационного  характера)  решается руководителем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
3.13. Продолжительность рабочей недели непрерывная рабочая неделя с  выходными днями в 

неделю устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми 

договорами. 
Общим выходным днем является воскресенье. 
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3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 

99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте до 

восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем является приложением к 

настоящему коллективному договору. 

3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит 

в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью 

третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 
3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 

время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации. 

Указанный перерыв не предоставляется работнику, если установленная для него продолжительность 

ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

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

среднего заработка. 
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы – в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 

каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 
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должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

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

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.21. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда  3дня; 

- за ненормированный рабочий день  3 дня; 

- за особый характер работы  2 дня. 

Работникам, занятым на работах с ненормированным рабочим днем, вредными и опасными 

условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

продолжительность которых определяется в соответствии с приложением № 2 коллективного 

договора. 
3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении 

работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается 

компенсация за полный рабочий год. 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, 

если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны 

исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

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

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об 

очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.24. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 календарный 

день; 

- рождения ребенка – 1 календарный день; 

- бракосочетания детей работников – 1 календарный день; 
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- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

- при вакцинации или ревакцинации против инфекционных болезней- 2 календарных дня. 

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем. 

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих случаях: 

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

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

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

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дня; 

- участникам Великой Отечественной войны и приравненным им лицам – до 35  дней в году; 

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

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

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.28. Педагогическим работникам, в том числе  работающие на условиях совместительства, 

не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы предоставляется 

длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установленном приказом Минобрнауки  России  

от 31.05.2016 г. № 644. 

3.29. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом руководителя. Работник обязан уведомить работодателя о намерении оформить 

длительный отпуск не менее чем за  12 календарных дней до ухода в отпуск. 

3.30. Продолжительность длительного отпуска, а также возможность разделения его на части 

определяется по согласованию между работником и работодателем при предоставлении длительного 

отпуска и фиксируется в приказе  руководителя. 

3.31. Работник вправе прервать длительный отпуск и приступить к работе, предварительно 

письменно уведомив работодателя не менее чем за  12 календарных дней. 

3.32. В случае временной нетрудоспособности, наступившей в период нахождения в  

длительном отпуске, длительный отпуск должен быть  прерван на основании заявления работника и 

возобновлен после окончания временной нетрудоспособности или перенесен на другой срок, 

определяемый по согласованию между работником и работодателем, что фиксируется в приказе 

руководителя. Данное правило распространяется при предоставлении работника  оплачиваемого 

длительного отпуска. 

3.33. По заявлению работника длительный отпуск может быть  присоединен к ежегодному 

основному удлиненному оплачиваемому отпуску. 

3.34. За счет средств, полученных образовательной организацией от приносящей доход 

деятельности, возможна оплата длительного отпуска. Условия и размер оплаты определяется  

работодателем локальным нормативным актом исходя из имеющихся средств с учетом мнения 

выборного  органа первичной профсоюзной организации. 

3.35. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.35.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 
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рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.35.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с 

соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 
3.35.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 26 число текущего месяца и 11 число следующего 

месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в 

себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного 

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

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 

стимулирующего характера. 
4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере - 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

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

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи 

с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь 

период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

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

работы, ему причитается денежная компенсация за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно, в размере в соответствии со ст.236 Трудового кодекса РФ.  
4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществляется 

при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории; 
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- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет);      

            -   при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполномоченным 

органом. 

4.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда  в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. В приложении №6 к настоящему коллективному договору 

устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости 

от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не 

может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 

выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, 

утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном 

размере. 
Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на работах с 

вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без проведения специальной оценки 

условий труда при определении полного соответствия рабочего места и без фактического улучшения 

условий труда работника на рабочем месте. 
4.9. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам системы оплаты 

труда, в том числе выплат стимулирующего характера реализовывать через локальные Положения об 

оплате труда, Порядку распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, Премирования, 

установление критериев и показателей эффективности деятельности, являющиеся приложениями к 

настоящему коллективному договору 

4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

образовательной организации. 
4.11.Месячная заработная плата работника,  отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера  минимального  размера оплаты 

труда. 

Месячная оплата труда работников не ниже размера  минимального  размера оплаты труда 

пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового договора, в 

том числе при неполном рабочем времени, трудового договора, заключенного на условиях 

совместительства. 

Оплата работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе оплата 

сверхурочной работы, работы по совмещению профессий (должностей),  работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни и т. п., в заработной плате работника при доведении ее до минимального 

размера оплаты труда  не учитываются. 

4.12. Оплата труда учителей при  объединении начальных классов в классы-комплекты 

производится по тарификации за фактическое количество часов учебной нагрузки в неделю с 

классами, входящими в класс-комплект. При этом режим работы учителя регулируется правилами 

внутреннего трудового распорядка, учебными планами, графиками учебных занятий, расписанием 

занятий, рабочими планами учителя. 

Порядок объединения обучающихся первой ступени образования в классы-комплекты, их 

наполняемость должны соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10. 



15 
 

4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников образовательной организации, 

за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.14. Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной наполняемости 

классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, 

группе устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ).      

4.15. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий с их 

отпуском. 
4.16. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период не совпадающий с их 

отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в пределах установленного им до начала 

каникул объема учебной нагрузки сохраняется заработная плата, предусмотренная тарификацией. В 

случае привлечения педагогических работников (с их согласия) к этой работе сверх указанного 

времени им производится оплата за фактически отработанное время. 

4.17. Заработная плата выплачивается непосредственно в образовательной организации либо 

перечисляется с согласия работника на указанный им счет в банке. Изменение банка, через который 

работники получают заработную плату, без согласия и личного заявления работников не допускается. 

4.18. Работа уборщиков служебных помещений, дворников и других работников, оплата труда 

которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается дополнительной работой, 

осуществляемой по правилам ст.60.2 Трудового кодекса Российской Федерации, если производится в 

рамках рабочего времени по основной работе, или по правилам ст.60.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, если производится в свободное от основной работы время. 

Поскольку в соответствии со ст. 160 ТК РФ не были проведены мероприятия по 

совершенствованию труда уборщиков служебных помещений, расчет оплаты труда для уборщиков 

служебных помещений осуществляется исходя из  500 кв.м. на 1 штатную единицу -  нормы 

убираемой площади, действующей на день отмены типовых штатов. Уборка сверх 500 кв.м. 

оплачивается как дополнительная работа, исходя из ст.ст.60.1 или 60.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
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правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.2.4.Производить оплату труда педагогическим работникам в течение срока действия 

квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 

(зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408), при выполнении ими 

педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации. 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре, а также по  основам 

безопасности жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 
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учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) 

в области искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

5.2.5.В целях материальной поддержки педагогических работников, сохранять уровень оплаты 

труда по ранее имевшейся квалификационной категории на период подготовки к проведению 

аттестации, но не более  одного года: 

1) педагогическим работникам, у которых истек срок действия квалификационной категории  в 

периоды: 

- временной нетрудоспособности продолжительностью три и более месяца, 

- нахождения в отпуске по беременности и родам; 

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 
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соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2) педагогическим работникам, возобновившим педагогическую работу в трехмесячный срок 

после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательного учреждения, если  в этот период истек 

срок действия квалификационной категории; 

3) в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного возраста 

срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 
5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

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

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний ежегодно заключается соглашение по охране труда 

(является приложением №8 к коллективному договору). 
6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса. 

6.1.2. Осуществлять нормативные финансовые затраты на мероприятия по охране труда 

исходя из расчета, на одного работника в год не менее одного МРОТ, установленного  федеральным 

законодательством. 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные 

меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н (в ред. 

приказа Минтруда РФ от 29.04.2016 № 201н). 
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

руководителей, специалистов, членов комиссии и уполномоченных профсоюзного комитета по охране труда 

не реже 1 раза в три года. 
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации требований  

инструкций, должностных обязанностей по охране труда  к началу учебного года. 
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов по охране труда на рабочих местах. 
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

профсоюзной организацией. 
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда в 

соответствии с  итогами специальной оценки условий труда на рабочих местах. 
6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных, периодических, 

внеочередных медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований работников с 



19 
 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 

результате несчастного случая на производстве, если несчастный случай на производстве произошел 

не по вине работника. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда 

в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры 

к их устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие помещения для психологической разгрузки и отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему предоставляется 

другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой 

причине простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

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

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры, психиатрические 

освидетельствования в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 
6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 
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первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной 

платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных законодательством 

прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, так и 

для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте; 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи 

и оргтехники; 

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 

техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации, а 

также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 
7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения, базы 

отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской 

и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, 

отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда. 
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с 

выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 
7.5. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 
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труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

(статья 100 ТК РФ); 
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК 

РФ); 
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 

ТК РФ); 

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

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 
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- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 

ТК РФ); 
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи 

192, 193 ТК РФ); 
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК 

РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 

профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 

ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от работы 

для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в 

качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 

3 статьи 374 ТК РФ). 
7.11. Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается ежемесячная 

стимулирующая выплата из стимулирующей части фонда оплаты труда  за социально значимую 

работу, созданию условий, способствующих повышению эффективности деятельности и имиджа 

образовательной организации в соответствии с утвержденными критериями и показателями, 

используемыми  для установления выплаты за качество выполняемых работ по баллам. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 
7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
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VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 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 выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 

образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

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

его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 
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9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3. Положение об оплате труда работников. 

4. Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда. 

5. Положение о премировании. 

6. Соглашение по охране труда. 

7. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств  

    индивидуальной защиты работникам. 

 

Приложение №1 

к коллективному договору 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики» 

Утвержден приказом №11/1 от 16.01.2015,  

 изменен приказом №124 от 31.08.2021 

1. Общие положения 
1.1. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Примерные правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя 

ст.21 ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответствен-

ность за их соблюдение и исполнение. 

1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.4. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждениях на вид-

ных местах. 

2. Основные права и обязанности работодателя: 
Работодатель имеет право: 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюде-

ния правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них; 

Работодатель обязан: 
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- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нор-

мы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным норматив-

ным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, уста-

новленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходи-

мую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в уста-

новленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных ра-

ботниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сооб-

щать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в преду-

смотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором фор-

мах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанно-

стей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанно-

стей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудо-

вым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3. Основные права и обязанности работника образовательного учреждения. 
Работник имеет право на: 

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

установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 

и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
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- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей ква-

лификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабо-

чем месте; 

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

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

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

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными феде-

ральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений че-

рез своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглаше-

ний; 

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

способами; 

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

в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и ком-

пенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в соот-

ветствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников государ-

ственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- получение в установленном порядке досрочной пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью работников; бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа); 

- первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом 

образовательного учреждения; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения 

их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и мате-

риалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым дого-

вором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

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

«Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» тарифно-
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квалификационных характеристик, утвержденных Постановлением Минтруда России от 17 августа 

1995г. №46. 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, нахо-

дящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возник-

новении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества рабо-

тодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о рабо-

те в данном образовательном учреждении. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно под-

тверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 

67 ТК РФ). 

4.1.2. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации об-

разовательного учреждения: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц; 

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

нии на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для рабо-

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

Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, медицин-

ские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым 

тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие обра-

зовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 

Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных документов 

не допускается. Вместе с тем администрация образовательного учреждения не вправе требовать 

предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством (например, характеристики 

с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и тд.). 

4.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заклю-

ченного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

4.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан озна-

комить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, учредительными до-

кументами и иными локальными нормативными актами учреждения, коллективным договором, со-

блюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Должностной инструкцией, ин-

струкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения. 
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Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если ра-

ботник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

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

(ч.2 ст.67 ТК РФ). 

 4.1.5. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного учре-

ждения обязана уведомить   работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде и вести трудовую книжку на 

каждого работника в электронном виде. Трудовые книжки работников   бумажного варианта возвра-

щаются их владельцам. 

 4.1.6. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессио-

нальной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образова-

тельном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после увольне-

ния, до достижения им возраста 75 лет. 

4.2. Перевод на другую работу. 

4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об из-

менении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме 

(ст.72 ТК РФ). 

4.2.2. При письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осу-

ществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой до-

говор по прежнему месту работы прекращается (п.5ч.1 ст.77 ТК РФ). 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состо-

янию здоровья. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняет-

ся место работы, - до выхода этого работника на работу (ст.72.2 ТК РФ). 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заклю-

чением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работо-

дателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

4.2.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или техноло-

гических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохра-

нены, допускается их изменение по инициативе работодателя. О предстоящих изменениях опреде-

ленных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два ме-

сяца. 

4.3. Прекращение трудового договора. 

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-

смотренным законодательством (ст.77 ТК РФ). 

4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.80 ТК РФ). Течение указан-

ного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 
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4.3.3. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация должна расторгнуть трудовой договор в срок, ука-

занный в заявлении работника (ст.80 ТК РФ). 

4.3.4. Независимо от причины прекращения трудового договора администрация образова-

тельного учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пунк-

та (части) статьи ТК РФ и послуживший основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а также по заявлению 

работника копии документов, связанных с работой (ст.62 ТК РФ); 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

4.3.5. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и 

со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса. 

4.3.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в лич-

ной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

4.3.7. Увольнение руководителей выборных профсоюзных органов (их заместителей) органи-

зации, не освобожденных от основной работы по инициативе администрации в соответствии с п.2, 

п.3, п.5 ст.81 Трудового кодекса допускается только с соблюдением порядка, установленного 

ст.374,376 Трудового кодекса РФ. 

5. Рабочее время и время отдыха. 
5.1.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка образовательного учреждения, а также учебным расписанием и должностными обя-

занностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, годовым кален-

дарным графиком, графиком сменности. 

5.1.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. (Закон «Об образова-

нии», п.5 ст.55), ст.333 Трудового кодекса РФ. 

Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений устанавливается 

ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.1.3. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения оговарива-

ется в трудовом договоре. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.66 Типового положения об обра-

зовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые распространяются настоящие 

Примерные правила, устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном общеобразовательном учреждении и 

не ограничивается верхним пределом. 

5.1.4. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть 

изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

5.1.5. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, учи-

тель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом руководителя 

при приеме на работу. 

5.1.6.Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на условиях ра-

боты с учебной нагрузкой, менее чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения; 

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

инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего уход за 
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больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана 

устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

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

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

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

тельном учреждении). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в орга-

низации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение определенных сторонами усло-

вий трудового договора. 

5.1.8. 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 (п.7 ст.77 ТК РФ). 

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

требуется в случаях: 

- в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпи-

зоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до 

одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологи-

ческого или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего ра-

ботника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более 

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

5.1.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа мне-

ния трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методобъединениях, педсоветах и др.) до ухода 

работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые они должны быть предупреждены о возмож-

ном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.1.11. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем учеб-

ной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа мнения, которого, как коллективного органа, 

должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением соот-

ветствующего протокола.  

5.1.12. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, 

как правило: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и объем 

учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за ис-

ключением случаев, когда уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре возможны только по вза-

имному согласию сторон; по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

5.2. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 
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5.2.1. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по согласова-

нию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, со-

блюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии время учителя. 

5.2.2. Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается один свобод-

ный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотрен-

ных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания 

и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.3. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие переры-

вы (перемены). 

5.3.1. Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для обучаю-

щихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в 

течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.3.2. 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 с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

В графике указываются часы работы и перерывов для отдыха и приема пищи. Порядок и место 

отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа учреждения. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как 

правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.3.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключитель-

ных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по 

письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

5.3.4. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не совпа-

дающее с очередным отпуском. 

5.3.5. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин 

и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключени-

ем. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день 

Ст.113 ТК РФ). 

5.3.6. Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и может 

применять сверхурочные работы только в исключительных случаях и с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 ча-

сов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.3.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полутор-

ном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверх-

урочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнитель-



34 
 

ного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Руководитель обязан обеспе-

чить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. 

5.4.1. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем по согла-

сованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно 

начинаться не ранее чем 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания.  

5.4.2. Заседания школьных методических объединений учителей и воспитателей проводятся 

не чаще 2 раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже одного раза в 

год, классные – не реже 4 раз в год. 

5.4.3. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия 

школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не более 2 часов, роди-

тельское собрание – 1,5 часа, собрания школьников – 1 час, кружков, секций – от 45 минут до 1,5 ча-

сов. 

5.4.4. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпада-

ющее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников обра-

зовательных 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 руководите-

ля. 

5.4.5. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения 

образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весен-

них и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при тари-

фикации, предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный 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 каникуляр-

ное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпус-

ком, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах меся-

ца. 

5.4.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается ад-

министрацией образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзном органом с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

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

стично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

Замена отпуска, части превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией допуска-

ется только с письменного заявления работника. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала от-

пуска. 
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5.5.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника: при временной нетрудоспособности 

работника; при исполнении работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государствен-

ных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от ра-

боты; в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.5.2. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного опла-

чиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за 

две недели до его начала, то руководитель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст.124 ТК РФ). 

5.5.3. Педагогическим работникам запрещается: 

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

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

- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

- курить в помещении образовательного учреждения. 

Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельно-

стью; 

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

делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации образова-

тельного учреждения; 

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

чаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители;  

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уро-

ков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

6. Поощрения за успехи в работе 
За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитания обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе при-

меняются следующие формы поощрения работника (ст.191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представ-

лены к государственным наградам. 

Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до сведения 

его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предостав-

ляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и жилищно-

бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). 

Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении по работе. 

За особые трудовые заслуги работники представляются также в вышестоящие органы к поощ-

рению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к при-

своению почетных званий и др. 

7. Трудовая дисциплина 
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7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, выпол-

нять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную веж-

ливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), то есть неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанно-

стей, администрация имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

-замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных феде-

ральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в соответ-

ствии с его уставом, трудовым законодательством. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от ра-

ботника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работ-

ником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необ-

ходимого на учет мнения профсоюзного органа. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня соверше-

ния проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.7.В соответствии с п.п. 2,3 ст. 55 Закона «Об образовании» дисциплинарное расследование 

нарушений педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального по-

ведения и (или) устава данного образовательного учреждения может быть проведено только по по-

ступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть пре-

даны гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника образовательного 

учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельно-

стью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного про-

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

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объ-

является (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение трех рабочих 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе (ст.193 ТК РФ). 

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

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение (ч.6 ст.193 ТК РФ). 

В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе 

обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения, в суд, государственную 

инспекцию труда. 

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

8. Техника безопасности и производственная санитария 
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В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны стро-

го выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоро-

вья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VII настоящих правил. 

Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо допол-

нить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, относящиеся к рабо-

те, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких предписаний. 

 
 

 

                                                                                                                                       Приложение №2 

к коллективному договору 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работников с ненормированным рабочим днем,  

которым предоставляется дополнительный отпуск 

 Продолжительность дополнительного 

отпуска (календарных дней) 

1.Заместитель директора по АХЧ 12 

2.Библиотекарь 6 

3.Повар 6 
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                                                                                                                                       Приложение №3 

к коллективному договору 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Новошимкусская средняя общеобразовательная школа 

 Яльчикского района Чувашской Республики» 

 

I. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее  Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новошимкусская средняя общеобразовательная школа 

Яльчикского района Чувашской Республики»,  занятых в сфере образования (далее – Положение), 

разработано в соответствии с постановлением постановлениями главы  администрации Яльчикского 

района Чувашской Республики от 15 сентября 2020 г. №460 «О повышении оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Яльчикского района» 

и включает в себя: 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», занятых в сфере 

образования (далее – учреждение), по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ); 

            размеры коэффициентов к окладам (ставкам); 

наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с 

перечнем видов выплат компенсационного характера в учреждениях; 

наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждениях; 

условия оплаты труда руководителей учреждений; 

Настоящее Положение носит обязательный характер. 

1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки) работника, коэффициенты к 

окладам (ставкам), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

Заработная плата работников учреждений максимальными размерами не ограничивается. 

1.3. Штатное расписание и тарификационный список педагогических работников МБОУ  

«Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики»  утверждаются его 

руководителем,  и включают в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного 

учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых услуг, 

учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 

(профессии), предусмотренные штатным расписанием, иных работников на условиях срочного 

трудового договора с оплатой выполненной работы за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

1.4. Фонд оплаты труда работников МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района 

Чувашской Республики» формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 

порядке бюджетному учреждению Яльчикского района Чувашской Республики из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, из средств бюджета Яльчикского района  и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

В случае оптимизации структуры и численности работников учреждения экономия фонда 

оплаты труда должна быть направлена на повышение заработной платы работников, отраженных в 
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указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, могут направляться учреждениями на выплаты 

стимулирующего характера.  

1.5. Фонд оплаты труда работников МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района 

Чувашской Республики» состоит из базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда, а также 

выплат компенсационного характера: 

 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст + Вк, 

 

где: 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения; 

ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения; 

Вк – выплаты компенсационного характера. 

 

1.6. Система оплаты труда работников МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района 

Чувашской Республики» устанавливается с учетом: 

а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов;»; 

 б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

в) минимальных размеров окладов (ставок), коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях; 

е) иных обязательных выплат, установленных законодательством Российской Федерации,  

законодательством Чувашской Республики, нормативно- правовыми актами Яльчикского района в 

сфере оплаты труда; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

з) мнения представительного органа работников учреждения; 

и) настоящего Положения. 

1.7. Оплата труда работников МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской 

Республики» устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, нормативно – правовыми актами 

Яльчикского района Чувашской Республики, а также настоящим Положением. 

1.8. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования. 
1.9. Оплата труда работников включает в себя размеры окладов (ставок) по ПКГ, 

коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного, стимулирующего характера к 
окладам (ставкам). 

consultantplus://offline/ref=2ACE90358D4D996CDE7C38AAD22F3D8B5B27C71D24F79905383591D566x7cEH
consultantplus://offline/ref=2ACE90358D4D996CDE7C38AAD22F3D8B5B26CE1B21F59905383591D566x7cEH
consultantplus://offline/ref=2ACE90358D4D996CDE7C38AAD22F3D8B5B26C71729F69905383591D566x7cEH
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1.10. Размеры окладов (ставок) устанавливаются в соответствии с абзацем седьмым пункта 1.1 

настоящего Положения . 

1.11. Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих 

квалификационных уровней в соответствии с абзацем седьмым пункта 1.1 настоящего Положения. 

Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе 

проведения дифференциации типовых должностей, включенных в штатное расписание по 

квалификационным уровням ПКГ. Должности, включенные в штатное расписание, должны 

соответствовать уставным целям учреждений и наименованиям профессий и должностей Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности трудовых 

функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по 

соответствующей профессии и специальности. 

1.12. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также оплата труда за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.13. Основной персонал учреждения – работники учреждения, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения 

целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждений, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения 

целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения – работники учреждения, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических 

и работников учебно-вспомогательного персонала 

 

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников установлена приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 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» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36204) 

2.2. Уровень образования работников при установлении размеров окладов (ставок) 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, 

когда это особо оговорено законодательством Российской Федерации). 

          Требования к уровню образования при установлении размеров окладов (ставок), определенные 

в тарифно-квалификационных характеристиках должностей работников в разделе «Требования к 

квалификации», предусматривают наличие среднего профессионального образования или высшего 

образования и не содержат специальных требований к профилю полученной специальности по 

образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F0236AC64792D3D936EE57935A3yDE6J
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23F83C19362319E024D2064EA8565808F0D71E7FCD860SAuEF
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предъявляются по должностям учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Работникам, получившим документ об образовании и о квалификации, подтверждающий 

получение высшего образования, размеры окладов (ставок) устанавливаются как лицам, имеющим 

высшее образование, а педагогическим работникам, получившим документ об образовании и о 

квалификации, подтверждающий получение среднего профессионального образования, – как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома бакалавра, специалиста, магистра является основанием для 

установления им размеров окладов (ставок), предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

образование. 

Окончание трех полных курсов образовательных организаций высшего образования, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 

размеров окладов (ставок), предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные 

отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, пединститутов 

(университетов), работающим в общеобразовательных учреждениях, размеры окладов (ставок) 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее музыкальное образование. Преподавателям 

музыкальных дисциплин, окончившим музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросветработы педучилищ (педколледжей) и музыкальных училищ, работающим в 

общеобразовательных учреждениях, размеры окладов (ставок) устанавливаются как работникам, 

имеющим среднее профессиональное музыкальное образование. 

Учителям-логопедам,  а также учителям учебных предметов (в том числе в начальных классах) 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, размеры окладов (ставок) как лицам, имеющим высшее 

дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении документа об образовании и о квалификации, подтверждающего получение 

высшего образования по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, 

логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная), дефектология и другим аналогичным специальностям; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом 

государственного образца о высшем образовании. 

Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии учреждения назначаются руководителем учреждения на 

соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы.  

2.3. Минимальные размеры окладов (ставок) педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений, профессиональных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования устанавливаются по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников образования на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 мая 

2008 г., регистрационный № 11731); 
 

Профессиональные  Квалификационные  Минимальный 

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F0237AA627E283D936EE57935A3D6F5AA30A3FDBB9D27BD3Cy2E3J
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квалификационные группы 
должностей 

уровни (должности в ОУ) размер оклада  
(ставки), 
рублей 

 

1 2 3 

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня  

 4255 

   
Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень:  
при наличии высшего образования 
при наличии среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена 
 
2 квалификационный уровень: 
при наличии высшего образования 

 
5246 
4737 

 
 
 
 

5246 

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей 
педагогических работников 

1 квалификационный уровень 
(музыкальный руководитель): 
при наличии высшего образования 
при наличии среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена 
2 квалификационный уровень 
(социальный педагог): 
при наличии высшего образования 
при наличии среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена 
 

3 квалификационный уровень 

(воспитатель, мастер 

производственного обучения): 

при наличии высшего образования 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 
при наличии среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих) 

 
 

5366 
4856 

 
 
 

 
5366 
4856 

 
 
 
 
 
 
 

5366 
4856 

 
 
 

4515 
 
 

 
5889 

 
5421 
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1 2 3 

 
4 квалификационный уровень (учитель):  
при наличии высшего образования 
при наличии среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей руководителей 

структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

 

2 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

 

3 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

 

5772 

 

 

6338 

 

 

6949 

Минимальные размеры окладов (ставок) работников со средним общим образованием 

устанавливаются в размере 4255 рублей. 

2.4. К размерам окладов (ставок) предусматривается установление следующих коэффициентов: 

коэффициент за выслугу лет; 

коэффициент за квалификационную категорию; 

персональный коэффициент; 

коэффициент за сложность.  

Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения размера оклада (ставки) 

работника на коэффициент. 

Размеры и иные условия применения коэффициентов к размерам окладов (ставок) приведены в 

пунктах 2.5–2.8 настоящего Положения. 

2.5. Коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях образования, со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 

документа о стаже.  

Размеры коэффициента за выслугу лет работникам учреждений образования, не являющимся 

молодыми специалистами: 

от 2 до 5 лет – 0,10; 

от 5 до 10 лет – 0,15; 

от 10 до 20 лет – 0,25; 

свыше 20 лет – 0,30. 

Размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждений образования, являющимся 

молодыми специалистами, до наступления стажа работы три года - 0,50. Размер коэффициента за 

выслугу лет работникам учреждений образования, являющимся молодыми специалистами, имеющим 

диплом бакалавра (специалиста, магистра) с отличием или диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием, до наступления стажа работы три года - 0,75. 

Коэффициент за выслугу лет применяется при оплате труда педагогических работников за 

установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за выслугу лет не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к размеру 

оклада (ставки). 

К молодым специалистам в целях реализации настоящего Положения относятся выпускники 
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профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения в возрасте до 35 лет, принятые 

на работу в учреждения в течение трех лет со дня выдачи документов о соответствующем 

образовании и (или) квалификации. Право молодого специалиста на получение размера оклада 

(ставки) с учетом установленного коэффициента действует в течение трех лет со дня заключения им 

трудового договора с учреждением. 

В указанный период не включается срок, в течение которого молодой специалист был призван 

на военную службу или направлен на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, 

направлен на обучение, повышение квалификации или стажировку с отрывом от работы, находился в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом установленного 

коэффициента утрачивается в следующих случаях: 

          расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

          расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия молодого 

специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.6. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работникам учреждения с 

целью стимулирования их к качественному результату труда на основе повышения профессиональной 

квалификации и компетентности, инновационной деятельности со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

Размеры коэффициента: 

0,25 – при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 – при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 – при наличии второй квалификационной категории. 

Коэффициент за квалификационную категорию применяется при оплате труда педагогических 

работников за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за квалификационную категорию не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

размеру оклада (ставки). 
2.7. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала, научным 

работникам, руководителям структурных подразделений учреждения устанавливается персональный 
коэффициент в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ за 
дополнительные занятия с обучающимися (индивидуальные и групповые занятия, собеседования, 
занятия по ликвидации пробелов в знаниях, занятия с детьми с повышенной мотивацией и др.), 
проверку письменных работ, классное руководство, за предметные, цикловые и методические 
комиссии, заведование учебными кабинетами (включая кабинет профориентации, информатики, 
спортивный зал), лабораториями, архивом, учебными мастерскими и учебно-опытными участками, 
ведение кружковой работы, внеклассной работы по физическому воспитанию, заведование 
структурными подразделениями образовательных учреждений, подготовку учащихся к предметным 
олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам, за заведование очно-заочным, заочным 
отделениями, отделениями по специальности в учреждениях среднего профессионального 
образования, за работу с библиотечным фондом учебников, за работу в комиссиях во время 
выпускных экзаменов, методическую работу и иные формы работы с обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями), подготовку детей к праздничным выступлениям, учителям 
национального языка и литературы за работу в классах (группах) с русским языком обучения, 
учителям, преподавателям, воспитателям за работу в учреждениях с углубленным изучением 
иностранного языка, владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе, 
участие в научных экспедициях, разработку методических пособий, программ, проектов, проведение 
смотров, олимпиад, конкурсов, конференций и других мероприятий с детьми и работниками 
образования, спортивных, туристских и других экспедиций с детьми и иные виды работ, выполняемые 
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сверх основных обязанностей. 
Размеры персональных коэффициентов: 
 

Профессиональные 
квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Размеры 
коэффициентов к 
окладам (ставкам) 

 

1 2 3 

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

 до 0,02 

   
Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  
 
2 квалификационный уровень  
 

до 0,05 
 

до 0,10 

   
Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей педагогических 
работников 

1 квалификационный уровень  
 
2 квалификационный уровень 
 
3 квалификационный уровень 
 
4 квалификационный уровень  

до 0,12 
 

до 0,15 
 

до 0,18 
 

до 0,20 
   
Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей руководителей 
структурных подразделений 

1 квалификационный уровень  
 
2 квалификационный уровень 
 
3 квалификационный уровень 

до 0,20 
 

до 0,22 
 

до 0,25 
 

 
           Решение об установлении персонального коэффициента и его размерах принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении каждого работника. Персональный 
коэффициент не применяется при оплате труда педагогических работников за установленную при 
тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу). 

Применение персонального коэффициента не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к размеру 
оклада (ставки). 

2.8. Коэффициент за сложность устанавливается с целью более полного учета при оплате труда 
сложности труда работников. 

Размер коэффициента за сложность: 
педагогическим работникам МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской 

Республики»  – 0,35; 
Коэффициент за сложность применяется при оплате труда педагогических работников за 

установленную учебную нагрузку при тарификации. 
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Применение коэффициента за сложность не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к размеру 
оклада (ставки). 

2.9. Оплата труда педагогических работников МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского 
района Чувашской Республики»  за установленную при тарификации учебную нагрузку 
(педагогическую работу) производится исходя из установленных размеров окладов (ставок) с учетом 
повышений размеров окладов (ставок) за работу в учреждениях, указанных в пункте 6.2 настоящего 
Положения, выплат по коэффициенту за выслугу лет, коэффициенту за квалификационную категорию 
и коэффициенту за сложность. 

Исчисление месячной заработной платы педагогических работников за установленную при 
тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу) осуществляется следующим образом: 

размер оклада (ставки) повышается за работу в учреждениях, указанных в пункте 6.2 
настоящего Положения; 

с полученным размером оклада (ставки) суммируются размеры выплат по коэффициенту за 
выслугу лет, коэффициенту за квалификационную категорию и коэффициенту за сложность; 

полученная сумма делится на установленную норму часов в неделю (в год) за оклад (ставку) и 
умножается на количество часов учебной нагрузки (педагогической работы), установленной при 
тарификации. 

2.10. С учетом условий труда педагогическим и работникам учебно-вспомогательного 
персонала устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI 
настоящего Положения. 

2.11. Педагогическим и работникам учебно-вспомогательного персонала выплачиваются 
премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII настоящего 
Положения. 
 

III. Условия оплаты труда работников учреждений, 

занимающих должности служащих (за исключением работников, 

указанных в разделе II настоящего Положения) 
 

     3.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников МБОУ «Новошимкусская СОШ 
Яльчикского района Чувашской Республики», занимающих должности служащих (за исключением 
работников, указанных в разделе II настоящего Положения), устанавливаются по профессиональным 
квалификационным группам должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 18 июня 2008 г., регистрационный № 11858) 

Профессиональные  
квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни 
(должности в ОУ) 

Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 

(ставки), рублей 
 

1 2 3 

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей служащих 
первого уровня  
 

1 квалификационный уровень 
(секретарь-машинистка, 
помощник воспитателя) 
 

4255 
 

Профессиональная 1 квалификационный уровень:  

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F0B31AE617924609966BC7537A4D9AABD37EAF1BA9D27BDy3E5J
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1 2 3 

квалификационная группа 
должностей служащих 
второго уровня 

при наличии высшего 
образования  
 
при наличии среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
 
2 квалификационный уровень 
(заведующий хозяйством): 
при наличии высшего 
образования  
при наличии среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
 
3 квалификационный уровень: 
при наличии высшего 
образования  
при наличии среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
 
4 квалификационный уровень: 
при наличии высшего 
образования 
при наличии среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
 
5 квалификационный уровень: 
при наличии высшего 
образования 
при наличии среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

5246 
 
 

4737 
 
 
 
 
 

5246 
 

4737 
 
 
 
 

5246 
 

4737 
 
 
 
 

5246 
 

4737 
 
 
 
 

5772 
 

5211 

   
Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей служащих 
третьего уровня  

1 квалификационный уровень: 
при наличии высшего 
образования и среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
 

 
4737 
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1 2 3 

2 квалификационный уровень 
 
3 квалификационный уровень 
4 квалификационный уровень  
 
5 квалификационный уровень 

5211 
 

5717 
6866 

 
7018 

       Минимальный размер оклада (ставки) работников со средним общим образованием составляет 
4255 рублей. 

Оплата труда работников, занимающих должности служащих, производится исходя из 
установленных размеров окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за работу в 
учреждениях, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения. 

3.2. Работникам учреждения, занимающим должности служащих (за исключением работников 
учреждения, указанных в разделе II настоящего Положения), устанавливается коэффициент к 
размерам окладов (ставок) за стаж работы. 

Коэффициент за стаж работы устанавливается работникам учреждения, занимающим 
должности служащих (за исключением работников, указанных в разделе II настоящего Положения), в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных организациях. 

Коэффициенты за стаж работы: 
от 1 года до 3 лет – до 0,05; 
от 3 до 5 лет – до 0,15; 
свыше 5 лет – до 0,25. 
Применение коэффициента за стаж работы не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 
3.3. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности служащих, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего 
Положения. 

3.4. Работникам учреждения, занимающим должности служащих, выплачиваются премии и 
другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 

 
IV. Условия оплаты труда работников учреждений, 
осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 
 

           4.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников учреждений, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июня 2008 г., 
регистрационный № 11861); в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (TNRC)? Утвержденный Постановлением Минтруда HA от 05.03.2004г. 
№30 

Профессиональные 
квалификационные 

группы  

Квалификационные 
уровни 

(должности в ОУ) 

Квалификационные разряды 
в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 
справочником работ и 

профессий рабочих, выпуск 
I, раздел «Профессии 

Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 

(ставки), рублей 

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F043CAA607D24609966BC7537A4D9AABD37EAF1BA9D27BDy3E5J
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рабочих, общие для всех 
отраслей народного 

хозяйства» 
 

1 2 3 4 

Профессиональная 
квалификационная 
группа профессий 
рабочих первого 
уровня  

1 квалификационный 
уровень (уборщик 
служебных помещений, 
кухонный рабочий, 
сторож) 
 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 
 
 
 
2 квалификационный 
уровень  

1 квалификационный разряд  
 
 
 
 
2 квалификационный разряд  
 
 
3 квалификационный разряд  
 

3264 
 
 
 
 
 

3590 
 
 
 

3943 
 
 

4340 
 

    

Профессиональная 

квалификационная 

группа профессий 

рабочих второго 

уровня  

1 квалификационный 

уровень (оператор 

котельной, повар) 

 

 

 

2 квалификационный 

уровень 

 

 

 

3 квалификационный 

уровень (водитель 

автомобиля) 

4 квалификационный разряд  

 

5 квалификационный разряд  

 

6 квалификационный разряд  

7 квалификационный разряд  

 

8 квалификационный разряд  

4538 

 

 

4821 

 

 

5106 

 

5388 

 

 

5717 

 

Оплата труда работников МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской 

Республики», осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

производится исходя из установленных размеров окладов (ставок) с учетом повышений размеров 

окладов (ставок) за работу в образовательных учреждениях, указанных в пункте 6.2 настоящего 

Положения. 

4.2. Работникам учреждения, осуществляющим свою деятельность по профессиям рабочих, 

может быть предусмотрено установление коэффициентов к размерам окладов (ставок): 

коэффициент за стаж работы; 

коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. 

Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения размера оклада (ставки) 

рабочих на коэффициент. 

Рекомендуемые размеры и иные условия применения коэффициентов к размерам окладов 

(ставок) приведены в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего Положения. 
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4.3. Коэффициент за стаж работы устанавливается рабочим учреждения в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных организациях. 

Рекомендуемые размеры коэффициентов за стаж работы: 

от 1 года до 3 лет – до 0,05; 

от 3 лет до 5 лет – до 0,15; 

свыше 5 лет – до 0,25. 

Применение коэффициента за стаж работы не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

4.4. Коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим учреждения, 

которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих присвоен квалификационный разряд не ниже 6 и которые привлечены для выполнения 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям автобусов, 

имеющим 1 класс и занятым перевозкой обучающихся (детей, воспитанников). 

Решение о введении соответствующего коэффициента принимается руководителем учреждения 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Рекомендуемый размер коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ – до 2,0. 

4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

4.6. Рабочим учреждения выплачиваются стимулирующие выплаты, премии, предусмотренные 

разделом VII настоящего Положения. 

 

 

V. Условия оплаты труда руководителей учреждений 

и их заместителей, главных бухгалтеров 

 

5.1.  Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения. 

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются на 10–30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

Установление размеров должностных окладов руководителей учреждений на календарный год 

осуществляется ежегодно приказом отдела образования и молодежной политики администрации 

Яльчикского района – главного распорядителя средств бюджета Яльчикского района Чувашской 

Республики, в ведении которых находятся учреждения (далее – отдел образования), заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров – приказами руководителей учреждений. 

5.2. Отдел образования устанавливает руководителю учреждения, находящегося в их ведении, 

выплаты стимулирующего характера. 

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу 

отдела образования с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности 

учреждения и его руководителя. 

Заместителям руководителя учреждения выплачиваются премии, стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом VII настоящего Положения, с учетом абзаца пятого настоящего пункта 

настоящего Положения. 



51 
 

Руководителю учреждения, его заместителям к должностным окладам доплаты и надбавки за 

интенсивность и напряженность выполняемых ими работ не устанавливаются. 

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ по 

результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности работников 

учреждения, установленные подпунктом «а» пункта 7.3 настоящего Положения, руководителю 

учреждения, заместителям руководителя не устанавливаются. 

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

5.4. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы 

работников этого учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за 

календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей 

статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере официального статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя бюджетного 

учреждения Яльчикского района Чувашской Республики и средней заработной платы работников этих 

учреждений устанавливается отделом образования в кратности от 1 до 4. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя бюджетного 

учреждения Яльчикского района  Чувашской Республики и средней заработной платы работников 

этого учреждения в кратности от 1 до 4 может быть увеличен по приказу отдела образования в 

отношении руководителя учреждения, которое включено в соответствующий перечень 

муниципальных учреждений, руководители которых назначаются отделом образования. 

5.5. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

 

VI. Порядок, условия и размеры установления 

выплат компенсационного характера 

 

6.1.Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом 

установленные работнику учреждения в соответствии с трудовым законодательством размеры и (или) 

условия повышенной оплаты труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не 

могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах; 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

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

отклоняющихся от нормальных), осуществляются в соответствии со статьями 149–154 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

в) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за 

засекречивание и рассекречивание, а также за работу с шифрами устанавливаются в размере и 

порядке, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. 

№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 

consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE1560B5979DEF0658478873C8C9DD8D4B1100C6B8B62E4F00775kDP2J
consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE1560B5979DEF0658478873C8C9DD8D4B1100C6B8B64E4kFP5J
consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE1560B5979DEF0658478873C8C9DD8D4B1100C6B8B62E4F30277kDPDJ
consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE1560B5B79D6F16A8478873C8C9DD8kDP4J
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постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».»; 

6.2. Размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда и иными особыми условиями труда: 

 

№  

пп 

Перечень лиц, работающих 

в образовательных учреждениях 

Размеры повышения  

оклада (ставки), размеры 

надбавок, доплат от оклада 

(ставки) 

 

1 2 3 

1. Педагогический и другой персонал 

образовательных учреждений: 

 

 

1.1. за индивидуальное обучение на дому детей, 
больных хроническими заболеваниями (при 
наличии соответствующего заключения 
медицинской организации), – устанавливается 
только педагогическим работникам 
 

повышение окладов (ставок) 
на 20% 

1.2. за работу в центрах психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, психолого-
медико-педагогических комиссиях, 
логопедических пунктах – устанавливается 
только специалистам, непосредственно занятым 
работой с детьми 

повышение окладов (ставок) 
на 20% 

   
1.3. за работу в общеобразовательных учреждениях 

(классах, группах) с нерусским языком 
обучения, расположенных в сельской местности 
и поселках городского типа, – за часы занятий по 
русскому языку в I–XI классах и литературе в V–
XI классах – устанавливается учителям 

повышение окладов (ставок) 
на 15% 

   
2. За работу на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда:  

 

 учителям химии и лаборантам кабинетов химии 
за работу с использованием химических 
реактивов, а также с их применением 

доплата от оклада (ставки) в 
размере до 12% 

   

 работникам:  

за работу у горячих плит, электрожаровых 

шкафов, кондитерских и паромасляных печей и 

других аппаратов для жарения и выпечки; 

за работу, связанную с разделкой, обрезкой 

мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой 

птицы; 

за работы, связанные с мойкой посуды, тары 

и технологического оборудования вручную с 

доплата от оклада в размере 

до 12% 
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1 2 3 

применением кислот, щелочей и других 

химических веществ 

 

 хлораторщикам за работы по хлорированию 

воды, приготовлению дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением  

доплата от оклада в размере 

до 12% 

   

 аппаратчикам химической водоочистки за 

работу с дезинфицирующими средствами  

доплата от оклада в размере 

до 12% 

   

 газооператорам за обслуживание средств 

измерений, элементов систем контроля и 

управления (автоматических устройств и 

регуляторов, устройств технологической 

защиты, блокировки сигнализаций и т.п.) в цехах 

(участках), котельных топливоподачи, а также за 

ремонт устройств автоматики, чистку котлов в 

холодном состоянии, уборку полов, площадок в 

котельных, обслуживание теплосетевых 

бойлерных установок в котельных 

доплата от оклада в размере 

до 12% 

   

 рабочим по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий за ремонт и очистку 

вентиляционных систем 

доплата от оклада в размере 

до 12% 

   

 уборщикам за работы, связанные с чисткой 

выгребных ям, мусорных ящиков и 

канализационных колодцев, проведением их дез-

инфекции 

 

доплата от оклада в размере 

до 12% 

 рабочим по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий за обслуживание котельных 
установок, работающих на угле и мазуте, 
канализационных колодцев и сетей 
 

доплата от оклада в размере 
до 12% 

 помощникам воспитателей, младшим 
воспитателям за работы, производимые по уходу 
за детьми при отсутствии водопровода, 
канализации, по организации режима питания 
при отсутствии средств малой механизации 
 

доплата от оклада в размере 
до 12% 

 педагогическим и другим работникам за 
обеспечение и проведение занятий в закрытых 
плавательных бассейнах 

доплата от оклада (ставки) в 
размере до 12% 

   
   

3. Уборщики помещений, помощники повышение окладов на 10% 
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1 2 3 

воспитателей, младшие воспитатели, 
использующие дезинфицирующие средства, а 
также занятые уборкой общественных туалетов, 
работающие в образовательных учреждениях 

   
4. Работники учреждений, занятые в сфере 

образования: 
 

 за работу в выходной и нерабочий праздничный 
день 

оплата труда осуществляется 
в соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса Российской 
Федерации 

   
 за работу в ночное время  оплата труда осуществляется 

в соответствии со статьей 154 
Трудового кодекса Российской 
Федерации 

   
 за работу в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных  
оплата труда осуществляется 
в соответствии со статьей 149 
Трудового кодекса Российской 
Федерации  

 за работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну 

доплата от оклада (ставки) в 

размере до 10% 

 

       6.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми 

актами Чувашской Республики. 

6.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются 

в трудовых договорах работников. 

 

VII. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

7.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами с учетом разрабатываемых в учреждениях показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников этих учреждений.  

В учреждениях устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы.; 

7.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся работникам 

учреждения за: 

интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и большим 

разнообразием развивающих программ, в том числе за работу с детьми из социально 

неблагополучных семей, за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

особый режим работы; 

непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, государственных 
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программ Российской Федерации, государственных программ Чувашской Республики и 

муниципальных программ развития образования; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. Размер выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (ставке). Максимальным размером выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы не ограничена. 

Руководителю учреждения, его заместителям доплаты и надбавки за интенсивность и 

напряженность выполняемых ими работ не устанавливаются. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ выплачиваются: 

а) по результатам оценки выполнения утвержденных показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников учреждения. Показатели и критерии оценки эффективности труда 

работников учреждения утверждаются руководителем учреждения в разрезе должностей по 

согласованию с органом общественного самоуправления и профсоюзной организацией учреждения 

(или иным органом, представляющим интересы всех или большинства работников учреждения); 
б) за наличие ученой степени научно-педагогическим работникам учреждений дополнительного 

профессионального образования, работникам, занимающим в научных учреждениях штатные 
должности, по которым в соответствии с квалификационными требованиями предусмотрены ученые 
степени: 

лицам, награжденным государственными наградами, почетными званиями, нагрудными знаками 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации», значками «Отличник народного просвещения», «Отличник 

профессионально-технического образования Российской Федерации», «Отличник профессионально-

технического образования СССР», «Отличник просвещения СССР», «За заслуги в высшем 

образовании», «За заслуги в среднем специальном образовании», – надбавка до 25 процентов к окладу 

(ставке) (размеры и условия выплаты надбавок определяются локальными нормативными актами 

учреждений); 

лицам, работающим в общеобразовательных учреждениях и имеющим ученые степени 

кандидата наук – до 20 процентов к окладу (ставке) в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

Размеры и условия выплаты надбавок определяются локальными нормативными актами учреждений. 

Вышеуказанные надбавки к окладу (ставке) лицам, имеющим право на повышение оклада 

(ставки) в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения, устанавливаются от величины оклада 

(ставки) без учета повышения. 

Надбавки за государственные награды, почетные звания, ученые звания, ученую степень 

кандидата наук выплачиваются при условии соответствия профилю деятельности, преподаваемого 

предмета. При наличии у работника более одного основания для установления надбавки за 

государственные награды, почетные звания, нагрудные знаки выплата надбавки осуществляется по 

основанию, дающему право на получение большей по размеру надбавки. При наличии у работника 

более одного основания для установления надбавки за ученую степень выплата надбавки 

осуществляется по основанию, дающему право на получение большей по размеру надбавки. 
Надбавки за ученую степень кандидата наук не применяются в отношении работников, которым 

установлены оклады за звание действительного члена и члена-корреспондента государственных 
академий наук. 

7.4. Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера за качество выполняемых 
работ руководителю учреждения принимается соответствующим органом исполнительной власти, 
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другим работникам – руководителем учреждения по согласованию с органом общественного 
самоуправления и профсоюзной организацией (или иным органом, представляющим интересы всех 
или большинства работников учреждения). 

7.5. Порядок, размеры и условия премирования работников учреждения по итогам работы 
определяются локальными нормативными актами учреждения. Порядок, размеры и условия 
премирования руководителей учреждений по итогам работы утверждаются соответствующим органом 
исполнительной власти. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы могут определяться как в процентах к окладу 
(ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном 
размере. Размер премиальных выплат по итогам работы не ограничен. 

7.6. Стимулирующие выплаты работникам, имеющим родственные связи с руководителем, 
рассматривать с участием представителя учредителя. 

 

VII.I. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1.1. Из средств фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются 

локальным нормативным актом учреждения. 

Материальная помощь выплачивается работникам учреждения и руководителю учреждения в 

случае смерти близких родственников, в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами 

(пожар, кража, необходимость в платном лечении или приобретении дорогостоящих лекарств при 

хронических заболеваниях (по представлении подтверждающих документов), и в иных случаях, 

установленных локальным нормативным актом учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь руководителю учреждения оказывается на основании приказа 

соответствующего органа исполнительной власти. 

7.1.2. Из средств фонда оплаты труда педагогическим работникам, являющимся молодыми 

специалистами, принятым на работу с 1 сентября 2016 г., однократно выплачивается единовременное 

денежное пособие в размере 10 окладов (ставок) (далее - единовременное денежное пособие). 

Решение о предоставлении единовременного денежного пособия принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления педагогического работника, являющегося молодым 

специалистом. 

Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, вправе обратиться с заявлением 

о предоставлении единовременного денежного пособия по истечении одного года и не позднее трех 

лет со дня заключения им трудового договора с учреждением. 

Единовременное денежное пособие предоставляется педагогическому работнику, являющемуся 

молодым специалистом, при условии осуществления им трудовой деятельности по основному месту 

работы в данном учреждении в течение трех лет с учетом периода, отработанного до получения 

единовременного денежного пособия. 

Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, обязан возвратить часть 

единовременного денежного пособия, рассчитанную с даты прекращения трудового договора 

пропорционально неотработанному периоду, в случае прекращения трудового договора до истечения 

трехлетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1 и 2 части первой статьи 81, 

пунктами 1, 2, 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) в течение 20 

рабочих дней с даты его прекращения. 
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VIII. Гарантии по оплате труда 

 
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, устанавливаемого законодательством Российской Федерации. 

В случае если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, то ему устанавливается доплата, обеспечивающая оплату труда работника 
не ниже установленного минимального размера оплаты труда. 

Ответственность за своевременное и правильное установление работникам учреждения 
соответствующего размера оклада (ставки) возлагается на руководителя учреждения в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
 

 
                                                                                                                                                                    Приложение №4 

                                                                                                                                                   к коллективному договору 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда  работников 

МБОУ «Новошимкусская СОШ  Яльчикского района Чувашской Республики» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Трудовым кодексом  Российской 

Федерации, Законом Российской  Федерации «Об образовании»,  Законом Чувашской Республики 

от 19 июля 2007 г. № 45 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об упорядочении 

оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики», Порядком 

распределения стимулирующих выплат руководителям муниципального общеобразовательного 

учреждения, утвержденного приказом от 18.02.2009 г. № 06/01-04 отдела образования и молодежной 

политики администрации Яльчикского района и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Чувашской Республики в целях установления механизма связи заработной 

платы с результативностью труда и усиления мотивации работников общеобразовательного 

учреждения к повышению качества образовательного процесса. 

Стимулирующая часть оплата труда работникам МБОУ составляет не более 30% от фонда оплаты 

труда работников. 

1.2. Система стимулирующих выплат работникам МБОУ включает в себя: 

           а) поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу.  

              Выплата стимулирующих надбавок работникам МБОУ осуществляется на основе 

утвержденных критериев и показателей; 

            б) ежемесячные надбавки за    ученую степень кандидата наук – до 20% 

           в) лицам, награжденным государственными наградами, почетными званиями, нагрудными 

знаками, «Почетный работник общего образования Российской Федерации», значками «Отличник 

народного просвещения», – надбавка до 25 процентов; 

Надбавки за государственные награды, почетные звания выплачиваются при условии соответствия 

профилю деятельности, преподаваемого предмета. При наличии у работника двух и более оснований 

для установления надбавки за государственные награды, почетные звания, нагрудные знаки выплата 

надбавки осуществляется по одному из оснований.  

Установление ежемесячных надбавок за   государственные награды осуществляется один раз в год к 1 

января. Решение на установление указанных надбавок руководителю общеобразовательного учреждения 

принимается отделом образования Яльчикского района Чувашской Республики, другим работникам - 

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F0230AE6F7424609966BC7537yAE4J
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руководителем общеобразовательного учреждения, по согласованию с органом государственно-общественного 

самоуправления и профсоюзной организацией учреждения . 

1.3.  Распределение выплат стимулирующего характера работникам МБОУ (кроме руководителя 

общеобразовательного учреждения) по результатам труда производится руководителем МБОУ по 

согласованию с Управляющим советом  и профсоюзным органом. Определение размера выплат 

стимулирующего характера по результатам труда  руководителю МБОУ производится отделом 

образования и молодежной политики администрации Яльчикского района по согласованию с   

советом представительного органа района..  

1.4.  Локальный акт «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

работников общеобразовательного учреждения» утверждается  приказом  руководителя МБОУ.  

1.5.  Конкретный размер  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  для  каждого 

работника  МБОУ (кроме руководителя МБОУ) устанавливается  на основании приказа  руководителя 

МБОУ.  

1.6. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

1.6.1. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работников может формироваться премиальный 

фонд в размере 10%, идущие на стимулирование за особые успехи в учебно-воспитательной 

деятельности. 

2. Порядок установления  размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам МБОУ 
2.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБОУ 

устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности деятельности всех 

работников МБОУ, проводимых  на основании утвержденных критериев и показателей.  

2.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников МБОУ 

ведется с участием Управляющего совета, что обеспечивает гласность и прозрачность процедур 

мониторинга и оценки.  

2.3. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки результативности 

профессиональной деятельности всех работников МБОУ учитываются результаты, полученные в 

рамках внутришкольного контроля, представляемые руководителем МБОУ, результаты самооценки 

работников МБОУ в соответствии с представленными руководителю МБОУ отчетами работников 

МБОУ, а также результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны обучающихся и их 

родителей (законных представителей), представляемые Управляющим советом.       

2.4. Руководитель МБОУ представляет в Управляющий совет аналитическую информацию о 

показателях результативности деятельности работников, являющихся основанием для осуществления 

выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда, 1 раз в год– в январе, и, соответственно,  

размеры стимулирующих выплат устанавливается  на период с января по декабрь месяц календарного 

года. 

2.5. Порядок рассмотрения Управляющим советом вопроса о стимулировании работников МБОУ 

устанавливается данным Положением (раздел 3 Регламент участия Управляющего совета в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ). 

2.6. Ежемесячные надбавки работникам, имеющим государственные награды устанавливаются в 

процентном отношении к размеру должностного оклада или ставки заработной платы 

          за государственные награды – до 25 %  

Соотношение расходов между выплатами за наличие   государственных наград и поощрительными 

выплатами за качественную и эффективную работу в стимулирующей части фонда оплаты труда 

составляет в размере 10 к 90. Общая сумма надбавок за наличие    государственных наград не должна 

превышать 10% от стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения за 

соответствующий период. В случае если расходы по выплатам за    государственные награды 
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составляют менее 10 процентов стимулирующей части фонда оплаты труда, то образовавшаяся 

экономия направляется на увеличение расходов на поощрительные выплаты за качественную и 

эффективную работу.   

2.7 Поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам  МБОУ могут 

осуществляться в виде премий и выдаться единовременно за победу в различных конкурсах и 

соревнованиях в размере до 6000 рублей.  Выплата стимулирующих надбавок работникам МБОУ 

осуществляется на основе утвержденных критериев и показателей. 

2.8.Размеры стимулирующих надбавок по результатам труда устанавливаются по методике, приве-

денной в п.2.11.  

2.9. При определении размера стимулирующих надбавок по результатам труда работникам МБОУ 

каждому показателю устанавливается одинаковая первоначальная бальная оценка,  например равная 

1, а в зависимости от значимости показателя определяется весовой коэффициент показателя.  

 

2.10. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТ ст.) складывается  из фонда оплаты труда на 

выплату надбавок за ученую степень и государственные награды (ФОТ нагр.) и фонда оплаты труда 

на выплату поощрений по результатам труда, в том числе фонда оплаты труда на выплату премий по 

результатам труда (ФОТ прем.)  и фонда оплаты труда на выплату надбавок по результатам труда 

(ФОТ надб.). 

2.11. Надбавки за государственные награды, а также премии имеют фиксированный размер, а размер 

поощрительных надбавок по результатам труда работникам МБОУ определяется следующим обра-

зом: 

а) Определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимый на выплату поощ-

рительных надбавок по результатам труда работникам МБОУ: 

ФОТ надб. = ФОТ ст. – ФОТ нагр. – ФОТ прем. 

б) На основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников 

МБОУ в августе и в январе  производится подсчет баллов за предыдущее учебное полугодие по всем 

показателям с учетом их весового коэффициента для каждого работника. После подсчета баллов для 

оценки результативности работы составляется итоговый оценочный лист, отражающий количество 

баллов, набранное каждым работником. 

Подсчет баллов для оценки результативности работы работников МБОУ проводится комиссией 

по оценке результативности работников. Полученное количество баллов складывается с баллами, по-

лученными другими работниками МБОУ и образуется общая сумма баллов, используемая для опре-

деления денежного веса одного балла. 

в) Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на выплату поощрительных надба-

вок (ФОТ надб), запланированный на период с января по декабрь  включительно, за минусом суммы, 

необходимой на уплату базовой части заработной платы, делится на общую сумму баллов, набранную 

работниками МБОУ. В результате получается  денежный вес (в рублях) каждого балла.   

г) После этого денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника МБОУ и полу-

чается размер поощрительных  надбавок по результатам труда каждому работнику на период с января 

по декабрь включительно. 

2.12. Определение размеров поощрительных  надбавок за результаты труда на январь – декабрь оче-

редного года происходит по такой же схеме. 

2.13. При изменении в течение периода, на который установлены размеры надбавок по результатам 

труда, размера стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ, производится корректировка де-

нежного веса 1 балла и, соответственно, размера поощрительных выплат, в соответствии с новым 

размером стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ.   

2.14. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников распределяется следующим образом: 

100% - на стимулирующие выплаты педагогическим работникам школы (учителям, 
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воспитателям, мастерам производственного обучения, социальным педагогам); 

2.15.  В случае увольнения работника, ухода в отпуск по беременности, ухода в академический от-

пуск, изменения должности  по профессиональной квалификационной группе должностей, которой не 

предусмотрена стимулирующая часть, баллы за качество выполняемых работ по результатам работы 

перераспределить между другими работниками школы по приказу директора школы. 

 

3. Регламент участия Управляющего совета в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района 

Чувашской Республики» 

3.1. Управляющий совет МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики» 

участвует в распределении стимулирующих выплат работникам МБОУ, в том числе определяет суммы 

баллов для оценки результативности работы по каждому работнику МБОУ (кроме руководителя 

МБОУ). 

3.2. Управляющий совет МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики»  

имеет право представлять результаты, полученные в рамках государственно-общественной оценки 

деятельности руководителя МБОУ со стороны трудового коллектива МБОУ «Новошимкусская СОШ 

Яльчикского района Чувашской Республики» , обучающихся и их родителей (законных 

представителей), на рассмотрение   совета ОО и МП администрации Яльчикского района при 

рассмотрении вопроса о распределении стимулирующих выплат руководителям муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения. 

3.3. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются 

Управляющим советом на заседаниях. Заседания проводятся в соответствии с действующим общим 

регламентом Управляющего совета.  

3.4. На заседаниях  Управляющий совет рассматривает и согласовывает: 

 итоговый протокол мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников МБОУ 

«Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики»   за предыдущий период, 

в котором администрацией МБОУ должны быть отражены полученные в результате осуществ-

ления процедур мониторинга суммы баллов для оценки результативности работы по каждому 

работнику МБОУ (кроме руководителя МБОУ) и сумма баллов, определенная руководителю 

МБОУ приказом ОО и МП  администрации Яльчикского района и после согласования с Управ-

ляющим советом; 

 денежный вес одного балла; 

 рассчитанные на предстоящий период, исходя из денежного веса и из суммы баллов оценки ре-

зультативности работы, размеры поощрительных надбавок каждому работнику, а также разме-

ры премий.  

3.5. Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов в соответствии с 

общим регламентом Управляющего совета.  

3.6. Управляющий совет вправе создать специальную комиссию, в которую входит руководитель 

общеобразовательного учреждения, члены управляющего совета, а также представители   трудового 

коллектива  и   профсоюзной организации.  

3.7. В комиссию из числа членов Управляющего совета обязательно включаются представители 

педагогических и других работников общеобразовательного учреждения, представители родителей 

(законных представителей) обучающихся, представитель (представители) обучающихся. Комиссия 

формируется и осуществляет свою деятельность решением Управляющего совета в порядке, 

предусмотренном общим регламентом Управляющего совета. Управляющий совет определяет 

название комиссии – комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ или иное наименование, указывающее на характер деятельности комиссии.  

3.8. В том случае, если такая комиссия не создается, функции комиссии выполняются Управляющим 
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советом и администрацией МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской 

Республики»   совместно. 

3.9. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов  

мониторинга профессиональной деятельности работников в части соблюдения установленных 

настоящим Положением критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки 

профессиональной деятельности. В случае установления комиссией существенных нарушений, 

представленные результаты возвращаются субъекту, представившему результаты для исправления и 

доработки. 

3.10. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников на 

основании всех материалов мониторинга составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по 

каждому работнику и утверждает его на своем заседании. Работники МБОУ «Новошимкусская СОШ 

Яльчикского района Чувашской Республики»   вправе ознакомиться с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности. 

3.11. С момента опубликования оценочного листа в течение 5 дней работники вправе подать, а 

комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления 

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

норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. 

Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.  

3.12. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему 

обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления работника. 

В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, 

комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

3.13. По истечении 10 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу.  

3.14. Итоговые оценочные листы, а также представленные администрацией школы данные по 

персональным размерам надбавок по результатам труда на предстоящий период, и данные по 

размерам премий рассматриваются на заседании Управляющего совета по вопросу распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского 

района Чувашской Республики» в январе. После принятия решения Управляющего совета об их 

согласовании издается приказ руководителя МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района 

Чувашской Республики»  об утверждении размеров поощрительных выплат по результатам работы 

работникам МБОУ на соответствующий период с указанием периодичности выплаты надбавок 

(единовременно или ежемесячно в течение соответствующего периода). 
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                Приложение №5 

                                                                                                                                                к коллективному договору 

Положение 

о премировании  работников   МБОУ «Новошимкусская СОШ  

Яльчикского района Чувашской Республики». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данное «Положение о премировании  работников  МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчик-

ского района Чувашской Республики»  (далее «Положение» - разработано в соответствии:  с Трудовым 

кодексом РФ,   Законом  РФ «Об образовании», «Положением об оплате труда работников бюджетных 

учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки», утвержденным постанов-

лением Кабинета Министров Чувашской Республики, «Положением об оплате труда работников бюд-

жетных учреждений Яльчикского района Чувашской республики, занятых в сфере образования» 

утвержденным постановлением главы Яльчикского района от 02.12.2008 года  и Положением об опла-
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те труда работников МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», 

утвержденным приказом по школе от 27.10.2012 № 96.  

1.2. «Положение» рассмотрено на общем собрании  МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского 

района Чувашской Республики, принято решением Управляющего Совета, утверждено приказом ди-

ректора школы.   

1.3.  Целью настоящего «Положения» является: 

 усиление материальной заинтересованности работников; 

 развитие инициативы и активности работников, поддержка и поощрение работников, активно 

внедряющих инновационные технологии; 

 стимулирование работников за качество выполняемой работы.  

1.4.  «Положение» предусматривает следующие виды премирования: 

 премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы;  

 интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и большим 

разнообразием развивающих программ; 

 непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, федераль-

ных, республиканских и муниципальных программ; 

 организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения.  

       1.4.1 Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ    осуществляется 

по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. Особо важными и ответственными 

работами могут считаться работы, проводимые при: 

 подготовке объектов к учебному году; 

 устранении последствий аварий; 

 подготовке и проведении международных, российских, республиканских, муниципальных 

мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а также смотров, кон-

курсов, фестивалей, выставок, научно-практических конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, 

мастер-классов.  

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

 инициатива,  

 творчество, 

 применение в работе современных форм и методов организации труда; 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие в инновационной деятельности; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

2. Порядок,  условия и размер установления премиальных выплат 

стимулирующего характера 

2.1. Премии работникам выплачиваются из стимулирующего фонда оплаты труда. На премирова-

ние работников каждый отчетный период закладывается премиальный фонд в размере 10% от всего 

стимулирующего фонда учреждения. 

2.2.    Размер премии может определяться как в процентах к минимальному окладу (ставке) по со-

ответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Размер 

премии по итогам работы не ограничен.  

2.3. Для определения размеров премий в МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района 

Чувашской Республики» создается специальная комиссия из представителей администрации, 
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Управляющего Совета школы, представителей профсоюзного комитета.  

2.4. Комиссия  разрабатывает и утверждает «Критерии и показатели премирования работников 

МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», фиксирует и ана-

лизирует достижения работников за отчетный период и выполнение работниками особо важных и от-

ветственных работ. 

2.5. Директор МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики» 

издает приказ о премировании работника (работников) с указанием суммы премии на основании ре-

шения комиссии по  премированию. 

2.6. Премия директору МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Рес-

публики», устанавливается приказом  ОО и МП администрации Яльчикского района  

2.7. Решение о премировании работников принимается руководителем МБОУ «Новошимкусская 

СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  



 

                                                                         

                                                                                                                                                Приложение №6 

к коллективному договору 

СОГЛАШЕНИЕ 

между администрацией и п/к  МБОУ «Новошимкусская средняя 

общеобразовательная школа Яльчикского района ЧР» на  2018   год. 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Стоимость 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

 

1 Ежедневное обсыпание 

песком дорожек, проходов в 

школе в гололед 

1000 зимний период 

 

завхоз, 

уборщики 

служебных 

помещений 

2 Утепление окон в кабинетах, 

коридорах 

1500 

 

август, сентябрь 

 

зав. кабинетом 

 

3 Постоянный инструктаж по 

ОТ и ТБ работников школы и 

учащихся 

- в течении года 

 

администрация 

школы 

 

4 Обеспечение мылом и 

стиральным порошком 

1500 

 

в течении года 

 

завхоз 

 

5 Медосмотр учащихся и 

работников 

1500 

 

в течении года 

 

администрация 

 

6 Соблюдение правил 

вентиляции во время перемен 

и после уроков 

- постоянно 

 

техслужащие 

 

7 Ежедневная влажная уборка 

мылом и дезинфицирующим 

раствором 

- постоянно 

 

техслужащие 

 

8 Измерение сопротивления 

изоляции приборов, 

заземления 

электрооборудований 

4000 

 

август 

 

завхоз 

 

9 Ремонт насосов. венгиляторов 

в котельной, столовой 

6000 

 

ежеквартально 

 

завхоз 

 

10 Обеспечение защитными 

средствами и спецодеждой 

учащихся и работников 

1500 

 

ежеквартально 

 

администрация 

 

11 Приобретение 

спортинвентаря 

2000 

 

ежеквартально 

 

 

12 Замена выключателей 1000 

 

ежеквартально 

 

завхоз 

 

13 Замена ламп освещения 5000 

 

ежеквартально 

 

завхоз 

 

14 Приобретение инвентаря для 

пожаротушения 

5000 

 

ежеквартально 

 

администрация 

 

15 Ремонт школы, подготовка к 

учебному году 

40000 

 

август 

 

завхоз 

 

16 Ремонт общежития, замена 

оконных рам, подоконников, 

покраска пола 

10000 

 

август 

 

завхоз 

 

17 Приобретение семян для   

приусадебного хозяйства 

5000 

 

февраль-март 

 

Завхоз 

 

18 Ремонт и заправка 15000 в течении года администрации 



 

                                                                         

технических машин    

Всего на сумму: 100500 (сто тысяч пятьсот) рублей 
Приложение №7 

к коллективному договору 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам 

№ 

п/п 

Профессия 

или должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1. 
Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2. Сторож Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 

 

 

 

 

Плащ непромокаемый 

1 

1 

6 пар 

 

1 на 2,5 г. 

1 п. на 3 г. 

1 п. на 2 г. 

1 на 3 года 

3. Лаборант  При занятости в химических лабораториях: 
Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

При занятости в физических лабораториях: 
Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими ручками 

Коврик диэлектрический 

 

1 на 1,5 г.  

Дежурный  

Дежурные 

До износа 

 

Дежурные 

Дежурный 

Дежурные 

 

 

 

 

 

4. Оператор 

котельной на газе 

Комбинезон хлопчатобумажный 1 

5. Уборщик  

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 
Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

6. Мастер 

производственного 

обучения 

Халат хлопчатобумажный 

Берет 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

1 

1 

2 пары 

До износа 

7. Повар, кухонный 

работник 

Костюм хлопчатобумажный 

Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

1 

1 

1 

1 пара 

 
                                                                        58 


