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I. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор -  правовой акт, 
регулирующий социально- трудовые отношения в учреждении и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ), иными
законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов работников 
общеобразовательного учреждения (далее -  учреждение) и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 
соглашением, региональным и территориальным соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники 
учреждения, являющиеся членами совета трудового коллектива, в лице их 
представителя, председателя Совета трудового коллектива (далее -  СТК) и 
работодатель, в лице его представителя -  директора школы-интерната.

1.4. Работники, не являющиеся членами Совета трудового 
коллектива, имеют право уполномочить совет трудового коллектива 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 
31 ТК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется 
на всех работников организации (ст.43 ТК РФ).

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора 
должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3-х 
дней после его подписания.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования учреждения, реорганизации организации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации.

1.8. При реорганизации учреждения в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны 
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
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1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 
принятых на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может 
приводить к снижению уровня социально-экономического положения 
работников учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до10.01.2027 года.

1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного 
договора на срок до трех лет.

II. Социальное партнерство и координация действий сторон
коллективного договора

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:

1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 
партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 
договоренности.

2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения 
гарантий социально-трудовых прав работников учреждения, 
совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 
социально значимым вопросам.

3) Содействовать реализации принципа государственно-общественного 
управления образованием.
4) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 
договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 
связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 
предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально
трудовые права и профессиональные интересы работников.

5) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 
социальной напряженности в коллективе работников учреждения.

2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный 
договор с Советом трудового коллектива, как представителем работников, 
обеспечивает исполнение действующего в РФ и Чувашской Республике 
законодательства и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками 
об их выполнении.
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2.3. Работодатель:

1) Предоставляет Совету трудового коллектива по его запросу информацию 
о численности, составе работников, системе оплаты труда, объеме 
задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и 
охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому 
сокращению численности (штатов) работников и другую информацию в 
сфере социально-трудовых прав работников.
2) Обеспечивает учет мнения Совета трудового коллектива при:

- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий в 
сфере социально-трудовых отношений;

- подготовке предложений по изменению типа образовательного 
учреждения, в том числе на автономное.

2.4. Совет трудового коллектива:
1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению 
социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой 
дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах 
социального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного 
договора.
2) Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и 
профессиональные интересы работников в комиссиях по трудовым спорам и 
суде.

3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль по 
выполнению работодателем норм трудового права.

4) Выступает инициатором начала переговоров по заключению 
коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 
действия.

5) Оказывает членам Совета трудового коллектива помощь в вопросах 
применения трудового законодательства, разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров.

6) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых 
споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 
коллективный договор.

7) Организует правовой всеобуч для работников учреждения.

8) Участвует в распределении базовой части фонда оплаты труда, фонда 
стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др.

9) Направляет Учредителю учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с
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требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК 
РФ).
10) Участвует в организации летнего оздоровления детей работников 
учреждения.

11) Осуществляет контроль по правильности и своевременности 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

12) Осуществляет контроль по обеспечению работодателем 
индивидуального персонифицированного учета работников в системе 
государственного пенсионного страхования. Контролирует своевременность 
представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о 
заработке и страховых взносах работников.

13) Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в учреждении.

2.5. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного 
устранения нарушений установленного законодательством порядка 
изменения типа образовательного учреждения на основе принципов 
добровольности и коллегиальности при принятии решений об изменении 
типа учреждения, включая принятие изменений в Устав учреждения в связи 
с изменением типа учреждения на общем собрании работников, порядка 
участия представителей работников в управлении учреждением, а также 
порядка регулирования трудовых отношений.

2.6. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов 
заработной платы, изменения порядка и условий оплаты труда, 
тарификации, премирования, установления компенсационных и 
стимулирующих выплат (в том числе персональных повышающих 
коэффициентов) работникам учреждения принимаются совместно с Советом 
трудового коллектива; аттестация работников проводится при участии 
представителей Совета трудового коллектива в составе аттестационной 
комиссии.

2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, которые работодатель принимает по согласованию с 
советом трудового коллектива:
1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Соглашение по охране труда;
3) Положение о системе оплаты труда работников;
4) Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников;
5) Другие локальные нормативные акты.
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3.1. Стороны подтверждают:

1) Для работников учреждения работодателем является данное 
образовательное учреждение.
2) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 
письменной форме.

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или 
интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 
законодательством.

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством, отраслевым соглашением, 
территориальным соглашением, настоящим коллективным договором, 
являются недействительными.

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника.

3) Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) 
работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), выплат 
компенсационного характера являются обязательными для включения в 
трудовой договор.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

4) Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст. 70 ТК РФ, 
не устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую 
квалификационную категорию.
5) Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с 
работниками ставит в известность совет трудового коллектива об 
организационных или технологических изменениях условий труда, если они 
влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров 
работников.

6) Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 77 ТК РФ).

III. Трудовые отношения
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IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и 

времени отдыха работников исходят из того, что:

1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для
педагогических работников учреждений образования устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в 
неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада). В 
зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда конкретная продолжительность 
рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) регулируется постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. 
№ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников образовательных учреждений».

2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из 
нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких 
границ, устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения (ст.ст. 91, 189 ТК РФ) (приложение № 1), утверждаемыми 
работодателем по согласованию с советом трудового коллектива, настоящим 
коллективным договором, иными локальными актами и личными планами 
работников.

3) Для руководящих работников, работников из числа административно
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени - 40-часовой рабочей недели для мужчин и 36- часовой рабочей 
недели для женщин.

4) Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения по согласованию с советом 
трудового коллектива. Эта работа завершается до окончания учебного года и 
ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в 
новом учебном году.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде.

5) При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в
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текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 
год, за исключением случаев, указанных в п.9 настоящего раздела.

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

6) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в этом же образовательном учреждении (включая 
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 
других образовательных учреждений, организаций (включая работников 
органов управления образованием и методических кабинетов) 
осуществляется с учетом мнения совета трудового коллектива и при 
условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 
по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

7) Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет либо 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.

8) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется.

9) Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;

б) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении);

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производствен
ной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 
учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 
течение календарного года);
- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего 
эту учебную нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
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В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
10) В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

11) Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя, по возможности не допускающего 
перерывов между занятиями.

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации.

12) Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 
актами (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 
учитель вправе использовать по своему усмотрению.

13) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя. В выходные и праздничные дни может вводиться дежурство 
для разрешения возникающих неотложных вопросов и по приказу 
вышестоящих организаций.

За дежурство в выходные и праздничные дни предоставляются дни отдыха в 
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.

14) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника и с дополнительной оплатой из стимулирующей части фонда 
оплаты труда.
15) Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников учреждения.
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В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен сумми
рованный учет рабочего времени в пределах месяца (рабочей недели).

16) В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий пер
сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе
циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах 
установленного им рабочего времени.

4.2. Стороны подтверждают:

1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний 
период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию с советом трудового коллектива не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года с учетом необходимости 
обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 
отдыха работников.

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год работодателем может 
осуществляться с согласия работника и совета трудового коллектива.

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 
работодателя только с согласия работника и совета трудового коллектива.

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии 
финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть 
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению между 
работником и работодателем в случаях, предусмотренных 
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 
произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 
предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 
начала. При этом работник имеет право выбора новой даты начала отпуска.
График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 
сведения всех работников.

2) В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска 
за первый год работы до истечения шести месяцев работы его 
продолжительность должна соответствовать установленной для этих 
должностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме.
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Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 
увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в 
учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной 
продолжительности отпуска.

3) Педагогическим работникам учреждения в соответствии со ст. 335 ТК РФ 
предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до одного года 
не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются 
учредителем и уставом образовательного учреждения.

4.3. Работодатель обязуется:

1) Предоставлять работникам отпуск 
без сохранения заработной платы:

- при рождении ребенка в семье -  до 3 дней;
- для проводов детей в армию -  до 3 дней;

- в случае свадьбы работника (детей работника) -  до 3 дней;
- на похороны близких родственников -  до 3 дней;
- работающим пенсионерам по старости -  до 14 дней в году;
- работающим инвалидам -  до 60 дней в году.

4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 
обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 
(перемен).

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 
минут (ст.108 ТК РФ).

4.5. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 
более 20 минут после их окончания.

V. Оплата труда и нормы труда
5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 
направлением на период действия коллективного договора считать 
неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников
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учреждения, осуществление мер по недопущению и ликвидации 
задолженности по заработной плате.

5.2. Стороны подтверждают:

1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, 
правовыми актами, в условиях реализации нормативного подушевого 
принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на 
базовую, компенсационную и стимулирующую части в зависимости от 
квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики 
деятельности учреждения, количества и качества затраченного труда.

2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 
компенсационных выплат, из бюджетных средств регулируются 
Положением о системе оплаты труда работников ОУ, утверждаемым 
директором по согласованию с советом трудового коллектива.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются Положением о порядке распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда ОУ.
3) Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой 
системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения 
отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

4) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы.

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 
пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого 
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях 
совместительства.
Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в заработной 
плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не 
учитываются.

5) Работодатель по согласованию с советом трудового коллектива 
принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда.
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6) Работникам (в том числе работающим по совместительству), 
выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, 
определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
7) За работу, не входящую в должностные обязанности работников 
(проверка письменных работ, заведование кабинетами и др.), за счет 
компенсирующих выплат устанавливаются повышающие коэффициенты, 
или %.

8) Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную 
категорию являются обязательными.
9) Ночное время -  время с 22 часов до 6 часов (ст.96 ТК РФ).

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере на 
35 % по сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154 ТК РФ).

10) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 
внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 
отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях 
почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников из числа 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 
компенсационные или стимулирующие выплаты.
11) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 
заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной 
учебной нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов 
другой педагогической работой, предусмотренной постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников образовательных учреждений». 
Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их 
полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической 
работой до установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца.

12) Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 
преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится 
из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

13) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 
нормативных актах (положениях) учреждения.
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14) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 
осуществляется не реже, чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной 
платы -  04 (с выплатой в течение 3-х рабочих дней) и 19 числа каждого 
месяца (с выплатой в течение 3-х рабочих дней).

15) Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем 
выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней, если работник 
известил работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается 
как простой по вине работодателя в размере не менее двух третей средней 
заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).

16) Время приостановки работником работы в связи с проведением 
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя 
в размере двух третей средней заработной платы работника.
17) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации 
при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ) одновременно с выплатой 
задержанной заработной платы.

18) При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем по 
согласованию с советом трудового коллектива.
19) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника 
отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ за соответствующий период.

20) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 
работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, 
заработную плату в полном объеме.
21 ) В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется 
заработная плата в установленном порядке.

5.3. Наполняемость классов, групп, устанавливается с учетом 
санитарных правил и норм, и является для педагогических работников 
предельной нормой обслуживания в конкретном классе, группе, за часы 
работы в которых оплата осуществляется исходя из установленной ставки 
заработной платы.
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VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление
профессиональных кадров

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в 
области занятости, повышения квалификации работников, оказания 
эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 
социальной адаптации.

6.2. Работодатель обязуется:

1) Уведомлять Совет трудового коллектива в письменной форме о 
сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 
месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2 
части 1 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 6 
часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 
заработной платы.

3) Увольнение членов Совета трудового коллектива по инициативе 
работодателя в связи с ликвидацией учреждения (п. 1 ч.1 ст. 81 ТК РФ) и 
сокращением численности или штата (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ), в том числе в 
связи с проведением оптимизационных мероприятий, производить с 
предварительного согласия совета трудового коллектива (ст.82 ТК РФ).

6.3. Стороны договорились:

1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и 
трудоустройству высвобождаемых работников.

2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение 
численности работников учреждения.

При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются 
массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по 
трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением 
работников в отрасли считается увольнение 50 и более работников в течение 
30 календарных дней.

6.4. Стороны подтверждают:

1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 
Численный и профессиональный состав работников учреждения должен 
быть достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, 
объемов работы учреждения.
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2) Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 
осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств учреждения.

3) Не допускается сокращение работников предпенсионного возраста (за два 
года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае 
увольнения по этому основанию - с обязательным уведомлением об этом 
территориального органа занятости не менее, чем за 2 месяца.

4) При сокращении численности или штата работников и при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 
ст.179 ТК РФ, имеют работники:

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия 
и почетными грамотами;

- применяющие инновационные методы работы;
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 
заключением дополнительного договора между работником и работодателем 
или является условием трудового договора;

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым 
основаниям) осталось менее трех лет;

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- не освобожденные председатели Совета трудового коллектива;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;

5) Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 
численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 
пользоваться на правах работников учреждения услугами спортивно
оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений (и другие 
дополнительные гарантии).

6.5. При проведении аттестации педагогических и руководящих 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209, сохраняются:
- бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения.
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7.1. Работодатель:
1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда.

2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие 
требованиям нормативных документов по охране труда.

3) Совместно с Советом трудового коллектива разрабатывает ежегодное 
Соглашение по охране труда, включающее организационные и технические 
мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, 
срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение.

4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в 
соответствии с установленными нормами спецодежды, средств 
индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств.

5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по 
охране труда работников учреждения.

6) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев 
происшедших с работниками.

7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда.
8) Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 
электрооборудования и компьютеров.

9) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях.

При понижении температуры до 17°С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время 
отопительного сезона по представлению Совета трудового коллектива 
переводит работников на сокращенный рабочий день с сохранением 
заработной платы. При снижении температуры до 14°С и ниже в помещении 
занятия прекращаются.

10) При численности работников учреждения более 50 человек вводит 
должность специалиста по охране труда. При численности работников 
учреждения менее 50 человек устанавливает стимулирующую выплату (30% 
от ставки заработной платы, оклада 1 раз в год) работнику учреждения, на 
которого приказом руководителя возложены обязанности ответственного за 
состояние охраны труда учреждения.

11) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране труда на 
их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты.

VII. Условия и охрана труда
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12) Обеспечивает нормативными документами по охране труда, 
инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за 
состояние охраны труда учреждения.

13) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда.

14) Организовывает ежегодные бесплатные медицинские обследования, не 
допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 
медицинских противопоказаний. Предоставляет работникам 2 оплачиваемых 
рабочих дня (1 раз в год) для прохождения профилактического 
медицинского осмотра в каникулярное время.

16) Создает совместно с советом трудового коллектива на паритетной 
основе комиссию по охране труда.
17) Оборудует, по возможности, помещение для отдыха работников.

18) Оборудует уголок по охране труда и технике безопасности.

7.2. Совет трудового коллектива:
1) Осуществляет контроль по соблюдению законодательства по охране труда 
со стороны администрации учреждения.

2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 
нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 
моющих средств.
3) Избирает уполномоченных по охране труда.
4) Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.

5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 
с работниками учреждения.

6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.

7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 
предусмотренных коллективным договором.

8) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 
нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 
повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ 
до устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется 
после официального уведомления администрации.

7.3. Стороны согласились с тем, что уполномоченным по охране труда 
устанавливается стимулирующая выплата за активную работу по 
общественному контролю за безопасными условиями труда работников
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учреждения и предоставляется отпуск с сохранением заработной платы (3 
дня в каникулярное время).

VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации
8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников учреждения.

8.2. Стороны подтверждают:
1) Педагогическим работникам учреждения (в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом)

выплачивается ежемесячная компенсация за жилищно-коммунальные 
услуги.

2) Работнику, имеющему детей-инвалидов (одному из родителей) в возрасте 
до 18 лет, предоставляется дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней, по 
заявлению работника, указанный отпуск может быть присоединен к 
ежегодному отпуску. Перенесение этого отпуска на следующий год не 
допускается.
3) Работодатель предоставляет дополнительный день отдыха в первый день 
учебного года женщинам, имеющим детей первоклассников на условиях, 
согласованных с администрацией и Советом трудового коллектива.

8.3. Стороны договорились:

1) Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения 
платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов.

2) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников 
учреждения и членов их семей.
3) Создать условия для организации питания работников.

8.4. Работодатель обязуется:

1) С учётом результатов и качества работы устанавливать стимулирующие 
выплаты (надбавки) младшему обслуживающему персоналу, другим 
категориям работников (Положение о порядке распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников).

2) Оказывать материальную помощь работникам учреждения, особенно 
лицам предпенсионного возраста, работникам, пострадавшим от стихийных 
бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве.

3) Производить увольнения работника по инициативе администрации во 
всех случаях по согласованию с Советом трудового коллектива.
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9.1. Стороны:
1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных 
законом социальных льгот и гарантий.
2) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь 
молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.
9.2. Стороны договорились:
1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых 
специалистов.
2) Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 
высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности 
учреждения.
3) Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным
художественным и техническим творчеством, возможность удовлетворения 
творческих способностей и интересов молодежи.
4) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 
воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого
педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального 
роста.
9.3. Работодатель:

1) 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

IX. Условия труда и социальные гарантии молодежи
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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.

Х. Гарантии деятельности и защита прав Совета трудового коллектива
10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности 

Совета трудового коллектива определяются трудовым законодательством 
Российской Федерации.

10.2. Работодатель:

1) Включают по уполномочию работников представителей Совета трудового 
коллектива в состав членов коллегиальных органов управления 
учреждением.

2) Предоставляет Совету трудового коллектива, независимо от численности 
работников, бесплатно необходимые помещения, отвечающие санитарно
гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, 
оборудованием, необходимым для работы самого Совета трудового 
коллектива и для проведения собраний работников; обеспечивает охрану и 
уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для 
выполнения общественно значимой работы транспортные средства и 
средства связи и т.д.

3) Не препятствует правовым и техническим инспекторам (внештатным) 
Совета трудового коллектива осуществлять контроль по соблюдению 
трудового законодательства в учреждении в соответствии с действующим 
законодательством;

4) Предоставляет Совету трудового коллектива по его запросу информацию, 
сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, 
общественного питания, другим социально-экономическим вопросам.

10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав 
Совета трудового коллектива и не освобождённых от основной работы, 
имея в виду, что:

1. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 
виновными действиями, а равно изменение существенных условий 
трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 
изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 
работника, отмена установленных стимулирующих и поощрительных 
выплат и др.) допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, 
только с предварительного согласия Совета трудового коллектива.
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10.4. Стороны:

1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия 
в соответствии с законодательством.

2) Подтверждают:

- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Совет трудового коллектива 
вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, нарушающих законодательство о труде.

- работа в качестве председателя Совета трудового коллектива и в составе 
Совета трудового коллектива признается значимой для деятельности 
учреждения и учитывается при поощрении работников, их аттестации.

3) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 
государственным наградам работников учреждения.

XI. Контроль по выполнению коллективного договора
11. Стороны договорились:
1) Коллективный договор направляется на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней со дня его 
подписания.

2) Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора.

3) Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников не реже 1 раза в год.

4) Рассматривают в 7-дневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

5) Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры из разрешения -  забастовки.

6) Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 
в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 
договора, не представление информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля по соблюдению 
положений коллективного договора, нарушение или невыполнение 
обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 
противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 
законодательством.

Коллективный договор утвержден на общем собрании трудового коллектива 
10 января 2022 года.
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СОГЛАСОВАНО 
Председатель Совета трудового 
коллектива
__________А.Г.Смирнов
« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы- 
интерната
________ Е. Н. Ананьева
« » 20 г.

Правила внутреннего трудового распорядка бюджетного 
общеобразовательного учреждения Чувашской Республики 

«Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики

Утверждены приказом директора 
школы от 10 января 2022г. №01

1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) 
являются локальным нормативным актом БОУ «Калининская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Минобразования Чуваши (далее -  Школа).
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными 
нормативными правовыми актами и Уставом школы от «25» августа 2011г. 
и регулируют порядок приема и увольнения работников школы, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в школе.
1.3. Правила утверждены директором школы с учетом мнения Совета 
трудового коллектива.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 
регламентировать организацию работы всего трудового коллектива школы, 
способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 
использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 
созданию комфортного микроклимата для работающих.
1.5. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
распорядка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных 
ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
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совместно или по согласованию или с учетом мотивированного мнения 
Совета трудового коллектива.
1.6. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
коллективному договору от 10 января 2022 г.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора с работодателем в письменной форме. Сторонами трудового 
договора являются работник и Учреждение как юридическое лицо — 
работодатель, представленный в лице директора Учреждения.
2.2. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. 
Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и на 
определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор, ст. 58 ТК 
РФ).
2.3. Срочный трудовой договор заключается:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона);
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 
работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 
работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 
расширением производства или объема оказываемых услуг;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы 

в случаях, когда ее выполнения (завершение) не может быть определено 
конкретной датой;
- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 
профессиональным обучением работника;
- в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 
выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на 
работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов 
избираемых органов или должностных лиц в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и 
других общественных объединениях;
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы;
- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
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- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 
которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
разрешена работа исключительно временного характера;
- для проведения срочных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения 
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
- с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- с директорами, заместителями директоров и главными бухгалтерами 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности;
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;

- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами.

2.4. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, 
который не может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком 
находит свое отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению.

В период испытания на работника распространяются положения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директоров 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей,
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директоров филиалов, представительств или иных обособленных 
структурных подразделений организации — шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом.

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

В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. Отсутствие в трудовом договоре записи о приеме на 
работу с испытательным сроком означает, что работник принят на работу 
без испытания.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем 
за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 
этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя 
работник имеет право обжаловать в судебном порядке. При 
неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения Представительного органа 
трудового коллектива и без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня.
2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю следующие документы (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
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- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию;
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию.
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении (ст. 331 ТК РФ). Запрещается требовать от лица, поступающего 
на работу, документы, непредусмотренные федеральным законодательством. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем.
2.6. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 
(педагогические, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ или 
Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить 
документы, подтверждающие профессиональную подготовку.
2.7. Прием на работу в Школу без предъявления перечисленных документов 
не допускается
2.8. 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 подтверждается 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя (ст. 67 ТК РФ).

Трудовой договор неоформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя. При фактическом допущении работника к работе, 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 
не позднее 3-х дней со дня фактического допущения работника к работе.
2.9. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 
договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 
оформлен (ч. 2 ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации). 2.10.
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Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
расписку в день фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа.

При приеме на работу, работодатель обязан ознакомить работника с 
действующими в организации правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими 
отношение к трудовой функции работника, коллективным договором.
2.11. Работодатель не вправе необоснованно отказать работнику в 
заключении трудового договора. Работодатель не вправе отказать в 
заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 
беременностью или наличием детей.
2.12. Трудовая книжка установленного образца является основным 
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной (за исключением случаев, 
если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 
трудовая книжка на работника не ведется).

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, 
а также основания прекращения трудового договора и сведения о 
награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую 
книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 
взысканием является увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству 
вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 
документа, подтверждающего работу по совместительству.
2.13. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - 
сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 
работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на

28



другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием 
основания и причины прекращения трудового договора.

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора 
лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 
трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения 
о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 
трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 
случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на 
работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 
сведения о трудовой деятельности:
-у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 
работодателя);
- в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом;
- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 
деятельности за период работы у данного работодателя способом, 
указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 
работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 
установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя:
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.

В случае выявления работником неверной или неполной информации 
в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 
исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить 
их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
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пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.14. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, которое 
состоит из:
1) личного листка учета кадров;
2) автобиографии;
3) копии документа об образовании;
4) копии трудовой книжки;
5) материалов по результатам аттестации;
6) приказов о назначении, перемещении, поощрении и увольнении;
7) личного листка учета кадров по форме Т-2;
8) экземпляра трудового договора;
9) описи документов.

Личные дела и личный листок учета кадров Т-2 хранятся в 
Учреждении.

Личное дело работника хранится в Учреждении и после увольнения до 
достижения работником 75-летнего возраста.

При приеме работника на работу делается соответствующая запись в 
«Книге учета личного состава».
2.15. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора заключается в письменной форме.
2.16. Перевод работников на другую работу производится только с их 
письменного согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный 
перевод без согласия работника: по производственной необходимости, для 
замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем, в том 
числе частичным.
2.17. В связи с изменениями в организации работы и организации труда в 
Учреждении (изменение количества классов, учебного плана, режима 
работы, введения новых форм обучения и воспитания, экспериментальной 
работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 
специальности, квалификации изменение существенных условий труда 
работника: системы и размера оплаты труда работника, льгот, режима 
работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установление или 
отмена неполного рабочего времени, установление или отмена 
дополнительных видов работы (классного руководства, заведования 
кабинетом, мастерскими и т.д.), а также изменение других существенных 
условий труда.

Работник должен быть поставлен в известность об изменении 
существенных условий труда, не позднее чем за два месяца. Если прежние 
существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 
согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается по пункту 7 ст. 77 ТК Российской Федерации.
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2.18. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (п. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 77, ст. 79 ТК РФ);
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (по 
собственному желанию) (п. 4 ст. 77, ст. 80, ст. 280 ТК РФ);
4) ликвидация Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ);
5) сокращения численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ);
6) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации (п. 3 ст. 81 ТК РФ);
7) совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ст. 81 
ТК РФ);
8) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 
ст. 81 ТК РФ);
9) представление работником директору подложных документов или 
заведомо ложных сведений при заключении трудового договора (п. 11 ст. 80 
ТК РФ);
10) применение педработником, в том числе однократное, методов 
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ);
11) нарушение трудовой дисциплины (п. 5, 6, 10 ст. 81 ТК РФ, п. 1 ст. 336 
ТК РФ);
12) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность) (п. 5 
ст. 77 ТК РФ);
13) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора (п. 7 ст. 77, п. 2 ст. 81 ТК РФ);
14) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медзаключением (п. 2 ст. 72, п. 8 ст. 77 ТК РФ);
15) призыв на военную службу (п. 1 ст. 83 ТК РФ);
16) увольнение в связи с восстановлением работника, ранее выполнявшего 
эту работу (п. 2 ст. 83 ТК РФ); 17) осуждение в соответствии с приговором 
суда (п. 4 ст. 83 ТК РФ);
18) признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с 
медзаключением (п. 5 ст. 83 ТК РФ);
19) смерть работника (п. 6 ст. 83 ТК РФ);
20) наступление чрезвычайных обстоятельств, признанных Правительством 
РФ (п.7 ст. 83 ТК РФ);
21) нарушение правил заключения договора (п. 11 ст. 77, ст. 84 ТК РФ);
22) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 
другую местность (п. 1 ст. 72 ТК РФ).
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Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 ТК РФ), другие документы, связанные с работой 
по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 
расчет. Днем увольнения считается последний день работы.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.
2.19. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.

Трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. Так, трудовой 
договор с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен 
по инициативе администрации в случае принятия на работу работника, для 
которого данная работа будет являться основной (ст. 288 ТК РФ). 
Увольнение в этом случае производится без предупреждения (ч. 2 ст. 77 ТК 
РФ).
2.20. Увольнение по итогам аттестации учителей и других работников, а 
также в случаях ликвидации Учреждении, сокращения численности или 
штата работников не допускается, если возможно перевести работника с его 
согласия на другую работу. Освобождение учителей и воспитателей в связи 
с сокращением объема работы может производится только по окончании 
учебного года.

Прекращение трудового договора оформляется приказом.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда 
приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 
довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 
ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая 
запись.
2.21. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
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В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с 
ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному 
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.22. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине 
прекращения трудового договора должны производиться в точном 
соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 
иного федерального закона.
2.23. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 
работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 
письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 
данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления 
сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 
трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 
предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или 
пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок 
действия трудового договора с которой был продлен до окончания 
беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 
соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному 
обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по 
обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, 
установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), 
не получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя 
после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих 
дней со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 2.24. При
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сокращении численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получающих от него помощь, которая является 
для них постоянным и основным источником средств к существованию); 
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком; работникам, получившим в период работы у данного 
работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 
защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории 
работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на 
работе при равной производительности труда и квалификации.
2.25. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, 
с его согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения 
за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников Учреждения 
проводится директором Учреждения с учетом мотивированного мнения 
Представительного органа трудового коллектива Учреждения (п. 2 ст. 81 ТК 
РФ).
2.26. В случае истечения срочного трудового договора в период 
беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению 
и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 
беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 
беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был 
продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 
реже, чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 
подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина 
фактически продолжает работать после окончания беременности, то 
работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи и 
истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель 
узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 
трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 
заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и 
невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 
беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу соответствующую квалификации женщины, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья (ст. 261 
ТК РФ)
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2.27 Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
работником являются:
1. повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 
образовательного учреждения
2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.

3. Основные права работников

Работник имеет право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами;

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором;

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии с трудовым договором;

-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, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников;

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации;

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

-участие в управлении Школой в формах, предусмотренных 
законодательством и уставом Школы;

-защиты своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

-возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ;
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-досрочный выход на пенсию по старости в соответствии с подпунктом 
10 пункта 1 статьи 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

Участие в управлении учреждением:
- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка;
- быть избранными в Совет учреждения;
- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета;
- принимать решения на общем собрании коллектива педагогического 

учреждения.
3.15. Защиту своей профессиональной чести и достоинства.
3.16. Свободу выбора методики обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ, в соответствии с учебной программой, утвержденной в школе, 
методов оценки знаний обучающихся.
3.17. Прохождение аттестации на добровольной основе на высшую и первую 
квалификационную категорию.
3.18. Работу по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного 
раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе использование 
длительного, до одного года, отпуска с сохранением непрерывного стажа 
работы, должности и учебной нагрузки; пользование ежегодным отпуском в 
размере 80 календарных дней.
3.19. Дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального 
поведения или Устава образовательного учреждения возможно только по 
жалобе, данной в письменной форме, копия которой должна быть передана 
педагогическому работнику.
3.20. Получение социальных гарантий и льгот, установленных 
законодательством РФ, учредителем, а также Коллективным договором 
образовательного учреждения.

4. Основные обязанности работника.
Работник обязан добросовестно выполнять обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, законодательством о труде, ФЗ «Об образовании 
в РФ», федеральными государственными образовательными стандартами в 
области образования, уставом школы, правилами внутреннего трудового 
распорядка; коллективным договором, должностными инструкциями; 
Кодексом профессиональной этики педагогических работников приказами 
«Об охране труда» и «Пожарной безопасности», другими локальными 
актами, являющимися приложением к Уставу учреждения.

Соблюдать трудовую дисциплину.
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
Выполнять установленные нормы труда.
Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда.
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Бережно относиться к имуществу учреждения.
Незамедлительно сообщать директору школы или дежурному 

администратору о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 
и здоровью людей, либо сохранности имущества учреждения.

Работник несет материальную ответственность за ущерб, который привел 
к уменьшению имущества учреждения или к ухудшению его состояния.

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного заработка.

Полная материальная ответственность возлагается на работников, с 
которыми заключен договор о полной материальной ответственности в 
случаях:

A) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу;

Б) умышленного причинения ущерба;
B) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;
Г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;
Д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом;
Е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну ( 

служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

Ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей.

4.1. Учитель и воспитатель обязаны:
A) вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации;

Б) систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 
профессиональную квалификацию;

B) педагогические работники не имеющие квалификационные категории 
(первой и высшей) подлежат аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности один раз в пять лет.

Г) быть примером в поведении и выполнении морального долга как в 
школе, так и вне школы;

Д) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях 
травматизма немедленно сообщать администрации;

Е) беречь общественную собственность, бережно использовать 
материалы, тепло и воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к 
государственному имуществу;

Ё) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 
флюорографию, сдавать анализы.
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4.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 
школы.

4.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов.

4.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию.

4.5. Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по 
расписанию и за 20 минут в случае дежурства с классом по школе.

4.6. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 
школы на основании квалификационных характеристик, тарифно
квалификационных справочников и нормативных документов.

4.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 
бесполезной траты учебного времени.

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

4.9. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех 
мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся, в соответствии 
со своими должностными обязанностями, планом работы школы.

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

4.11. Учитель-предметник своевременно должен заполнить электронный 
вариант классных журналов.

4.1 2. Классный руководитель и воспитатель обязаны в соответствии с 
расписанием и планом воспитательной работы один раз в неделю проводить 
классные часы. Планы воспитательной работы составляются один раз в год.

4.1 3. Классный руководитель и воспитатель занимаются с классом 
воспитательной внеурочной работой согласно имеющемуся плану 
воспитательной работы, а также проводит периодически, но не менее 
четырех раз за учебный год, классные родительские собрания.

4.14. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при 
несогласии с приказом обжаловать приказ в комиссию по трудовым спорам.

4.1 5. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить 
проверку выставления оценок в журналах.

4.16. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) 

и перерывов (перемен) между ними;
- удалять учащегося с уроков;
- курить в помещениях и на территории школы.
4.17. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с 

согласия учителя и разрешения директора школы. Вход в класс (группу)
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после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только 
директору школы и его заместителям.

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 
педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 
учащихся.

4.18. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее 
всех работников школы.

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 
такой возможности известить администрацию как можно ранее, а также 
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 
на работу.

4.19. В помещениях школы запрещается:
- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.
4.20. Быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся 

и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать 
права участников образовательного процесса, требовать исполнения 
обязанностей.

4.21. Систематически повышать свой теоретический и культурный 
уровень, деловую квалификацию.

4.22. Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в 
общественных местах.

4.23. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры в соответствии с Инструкцией о проведении медицинских 
осмотров, своевременно делать необходимые прививки.

4.24. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и 
здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при 
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 
школой принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и 
несчастных случаев с обучающимися и другими работниками школы; при 
травмах и несчастных случаях оказывать посильную помощь пострадавшим; 
о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 
администрации Школы.

4.25. Круг конкретных трудовых обязанностей ( работ) педагогических 
работников, вспомогательного и обслуживающего персонала школы 
определяется их должностными инструкциями, соответствующими 
локальными правовыми актами и иными правовыми актами.

5. Основные права администрации
Д и р е к т о р  у ч р е ж д е н и я  и м е е т  п р а в о :

Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ.
Поощрять работников за добросовестный труд.
Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка
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Представлять учреждение во всех инстанциях.
Распоряжаться имуществом и материальными ценностями.
Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы.
Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной 

сетки или другого правительственного документа и решения аттестационной 
комиссии. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного 
комитета Положение о надбавках, доплатах и премиях.

Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков 
работы.

Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные 
для выполнения всеми работниками учреждения. Распределять учебную 
нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с учетом 
мнения профсоюзного комитета.

Контролировать совместно со своими заместителями по учебно
воспитательной, научной и воспитательной работе деятельность учителей и 
воспитателей, в том числе путем посещения и разбора уроков и всех других 
видов учебных и воспитательных мероприятий.

Назначать классных руководителей, председателей методических 
объединений, секретаря педагогического совета.

Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, 
Совета учреждения, Попечительского совета.

Являться председателем педагогического совета.
Приостанавливать решения педагогического совета или другого органа 

самоуправления, если они противоречат действующему законодательству.
Быть государственным опекуном (попечителем ) воспитанников из 

числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищать 
их законные права и интересы, (личные, имущественные, жилищные, 
трудовые и др. ).

6. Основные обязанности администрации

А д м и н и с т р а ц и я  ш к о л ы  о б я з а н а :

6.1. Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора и права работников;

6.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым 
договором;

6.3. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью.

6.4. Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы 
каждый работал по своей специальности и квалификации; закрепить за 
каждым работником определенное рабочее место; своевременно знакомить 
педагогических работников с расписанием занятий и графиком работы;
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сообщать им до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный 
год.

6.5. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, 
исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, 
инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых для работы 
материалов.

6.6. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, 
инструментами и иными средствами, необходимыми для использования 
ими трудовых обязанностей.

6.7. Совершенствовать организацию труда, своевременно и в полном 
размере выплачивать заработную плату два раза в месяц в установленные 
сроки.

6.8. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины.

6.9. Осуществлять организаторскую работу, направленную на 
укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, 
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 
трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы Школы;

6.10. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 
сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 
оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, 
соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 
санитарным правилам.

6.11. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 
учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 
пожарной безопасности, санитарии и гигиене.

6.12. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся.

6.13. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и 
другого имущества работников и учащихся.

6.14. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 
соответствии с графиками, утвержденными не позже чем за две недели до 
окончания календарного года, компенсировать выходы на работу в 
установленный для данного работника выходной или праздничный день 
предоставлением другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять 
отгул за дежурства во внерабочее время.

6.15. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать 
условия для внедрения научной организации труда, осуществлять 
мероприятия по повышению качества работы, культуры труда; 
организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта 
работников данного и других трудовых коллективов школ;

6.16. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогическими и другими работниками школы.
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6.17. Своевременно рассматривать предложения работников, 
направленных на улучшение деятельности школы, поддерживать и 
поощрять лучших работников.

6.18. Организовать горячее питание для учащихся и работников школы.
6.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральным законом.
6.20. Контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них уставом школы, настоящими правилами, 
должностными инструкциями;

6.21. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором.

6.22. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности 
для жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и 
участия в мероприятиях, организуемых Школой, о всех случаях травматизма 
и происшествиях незамедлительно сообщить в управление образованием.

7. Режим работы.

7.1. Режим работы школы определяется « Положением об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений», уставом, коллективным 
договором, правилами внутреннего распорядка и издаваемыми на этой 
основе приказами директора школы.

7.2. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается 
возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 
воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 
помещении.

7.3. Устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями. Продолжительность рабочего дня(смены) для руководящего, 
административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно
вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным 
из расчета 40-часовой рабочей недели для мужчин и 36- часовой рабочей 
недели для женщин (Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 
1990г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, 
семьи, охраны материнства и детства на селе»).

Графики работы утверждаются директором школы и
предусматривают время начала и окончания работы.

Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на 
видном месте не позже чем за один месяц до их ведения и действие.

7.4. Работа в установленные для работников графиками выходные дни 
запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
законодательством, привлечение к работе в выходные и праздничные дни
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допускается с письменного согласия работника с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. Привлечение к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья...

Они должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. Дни 
отдыха за дежурство или работу в выходные или нерабочие праздничные 
дни предоставляются в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ.

7.5. Для педагогических и медицинских работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю.

Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре.

7.6. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 
тренерами -  преподавателями, педагогами дополнительного образования 
(далее -  педагогические работники), характеризуется наличием 
установленных норм времени только для выполнения педагогической 
работы, связанной с педагогической работой.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 
течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов.

7.7. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 
включает проводимые уроки (далее -  учебные занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы ( перемены ) между каждым 
учебным занятием.

7.8. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения, квалификационными характеристиками, и регулируется 
графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 
работника, и включает:

• Выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

• Организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям ( законным представителям ), семьям, 
обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;

• Время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучение их
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индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

• Периодические кратковременные дежурства в образовательном 
учреждении в период образовательного процесса, которые при 
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 
занятий, наблюдение за выполнением режима дня обучающимися, 
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 
степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств 
педагогических работников в образовательном учреждении в период 
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 
занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, 
режим рабочего времени каждого педагогического работника в 
соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, 
другие особенности работы с тем , чтобы не допускать случаев длительного 
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 
нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 
образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не 
ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 
после окончания их последнего учебного занятия;

• Выполнением дополнительно возложенных на педагогических 
работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда ( классное 
руководство, проверка письменных работ, заведование кабинетами и др.).

7.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 
проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 
обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический 
работник может использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.

7.10. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный 
год устанавливает директор школы с учетом мотивированного мнения 
профсоюзного комитета до ухода работника в отпуск.

При этом:
A) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки;
Б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его 

согласии, которое должно быть выражено в письменной форме;
B) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, 

как правило, стабильным на протяжении всего учебного года.
Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в 
случаях, если изменилось количество классов или количество часов по 
учебному плану, учебной программе ( ст. 66 Типового положения об
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образовательном учреждении ). Учебная нагрузка, объем которой больше 
или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается 
только с письменного согласия работника.

7.11. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя 
из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени 
педагогических работников.
Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается 
один дополнительный выходной день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации.

7.12. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 
установленных для обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 
дополнительными отпусками работников(далее -  каникулярный период ), 
являются для них рабочим временем. 7.13. В каникулярный период 
педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, а 
также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 
определенной им до начала каникул, и времени необходимого для 
выполнения работ, предусмотренных пунктом правил внутреннего 
трудового распорядка, с сохранением заработной платы в установленном 
порядке.

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 
соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период 
привлекаются к педагогической ( методической, организационной) работе с 
учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 
установленного им до начала каникул.

7.14. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 
работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется 
в пределах нормы часов преподавательской ( педагогической ) работы в 
неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, 
необходимого для выполнения других должностных обязанностей.

7.15. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в 
пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные 
работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться 
для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.

7.16. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 
регулируется локальными актами образовательного учреждения и 
графиками работ с указанием их характера.

7.17. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 
не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе 
оздоровительного лагеря и другие оздоровительные образовательные 
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
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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 ими работы и определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения, графиками работы, 
коллективным договором.

7.18. Для работников, занимающих следующие должности, 
устанавливается ненормируемый рабочий день: директор школы, все его 
заместители.

Ненормируемый рабочий день -  особый режим работы, в соответствии 
с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка и 
который не может быть менее трех календарных дней.

7.19. Перевод работника для замещения отсутствующего работника 
может производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза 
жизни и здоровью участников образовательного процесса, возникновения 
несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если 
работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности 
временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в 
размере, определяемом соглашением сторон трудового договора.

7.20. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 
внутришкольных методических объединений, совещания не должны 
продолжаться, как правило, более двух часов, родительские собрания -  
полутора часов, собрания школьников -  одного часа, занятия кружков, 
секций -  от 45 минут до полутора часов. Дежурство на мероприятиях 
воспитательного характера до 2,5 часов.

8. Время отдыха.

8.1. Всем работникам предоставляются выходные дни, еженедельный 
непрерывный отдых. При пятидневной рабочей неделе работникам 
предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей 
неделе -  один выходной день.

Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным 
днем при пятидневной рабочей неделе является суббота.

8.2. По шестидневной рабочей неделе работают учителя и воспитатели, 
преподающие в классах, указанных в п. 7.3. настоящих правил внутреннего 
трудового распорядка, а также администрация и технический персонал в 
соответствии с графиком, утвержденным директором школы.
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8.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 
являются:
1,2,3,4,5 января -  Новогодние каникулы;
7 января -Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
1 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы;
12 июня -  День России;
4 ноября -  День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день.

8.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы и среднего заработка.

8.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск имеет 
продолжительность 28 календарных дней. Нерабочие праздничные дни, 
приходящие на период ежегодного основного или ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней не 
включаются.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 
Правительством РФ.

8.7. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты 
пособий по государственному социальному страхованию в период 
указанного отпуска определяются федеральными законами.
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по 
частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 
опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.
По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей 
статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут 
работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с 
сохранением права на получения пособия по государственному социальному 
страхованию.
На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место 
работы (должность ).
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный 
трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности ( за исключением 
случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости).

8.8. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением предоставляются в соответствии со статьями 173-177 Трудового 
кодекса РФ. Данные гарантии предоставляются работникам, получающим 
образование соответствующего уровня впервые.

8.9. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, не включаются:
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- время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе 
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 
76 ТК РФ;
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 
законом возраста;
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года.

8.10. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя.

8.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска.

8.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения зарплаты, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить 
отпуск без сохранения зарплаты:
- работающим пенсионерам по старости ( по возрасту ) -  до 14 календарных 
дней;
- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников -  до пяти календарных дней.

8.13. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 
компенсаций за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 
календарных месяцев путем деления нормы начисленной заработной платы 
на 12 и на 29, 4 ( среднемесячное число календарных дней). Полученный 
средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска.

9. Меры поощрения.

9.1. За добросовестный труд, успехи в обучении и воспитании детей, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 
эффективную работу и за другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетными грамотами.

9.2. Инициаторами награждения могут выступить, помимо 
администрации школы, органы самоуправления: управляющий совет, совет 
школы, попечительский совет, педагогический совет, а также Совет 
трудового коллектива и методические объединения.
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9.3. За особые трудовые заслуги школа может представлять своих 
работников к отраслевым наградам Министерства образования и науки;

9.4. За выдающиеся заслуги работники могут представляться к 
награждению орденами и медалями России, а также к почетному званию 
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
Характеристика на учителя, представленного к званию «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» обсуждается и

9.5. Награждение денежной премией осуществляется в соответствии с 
«Положением о материальном поощрении работников».При этом 
учитывается мнение профсоюзного комитета, если награждаемыми 
являются членами профсоюза.

9.6. Поощрения объявляются в приказе директора по учреждению, 
доводятся до сведения работника под роспись, заносятся в трудовую книжку 
работника и форму Т-2.

Приказ о поощрении вывешивается на доске приказов и доводится до 
сведения всех работников школы.

10. Меры дисциплинарного взыскания

10.1. Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

10.2. За совершение дисциплинарного поступка, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
дисциплинарное взыскание.

10.3. Виды дисциплинарных взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

10.4. Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного 
года. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

10.5. Если в течение года работнику, имеющему дисциплинарное 
взыскание, объявляют новое дисциплинарное взыскание, то окончание срока 
действия первого дисциплинарного взыскания продлевается до окончания 
срока второго дисциплинарного взыскания .

10.6. Работодатель вправе снять с работника дисциплинарное 
взыскание досрочно по собственной инициативе, по просьбе работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 
органа работников.

10.7. К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника 
по следующим основаниям:
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5, 
статья 81 ТК РФ);

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
A) прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня;

Б) появления на работе ( на своем рабочем месте либо на территории 
организации -  работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

B) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника;

Г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого ) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;

Д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа либо заведомо создавала реальную угрозу 
наступления таких последствий ( пункт 6 статья 81 ТК РФ ).

- совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя ( пункт 7 
статья 81 ТК РФ ).

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
(пункт 8 статья 81 ТК РФ).

- принятие необоснованного решения руководителем организации, его 
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации (пункт 9 статья 81 ТК РФ).

- однократное грубое нарушение руководителем организации, его 
заместителями своих трудовых обязанностей ( пункт 10 статья 81 ТК РФ).

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
общеобразовательного учреждения (пункт 1, статья 336 ТК РФ).

10.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
потребовать от работника письменное объяснение.

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
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Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

10.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 
учет мнения представительного органа работников.

10.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 
-  позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

10.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

10.12. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе.

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 
роспись, то составляется соответствующий акт.

10.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником 
в государственную инспекцию труда или в комиссию по трудовым спорам.
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СОГЛАШЕНИЕ
на проведение мероприятий по охране труда на 2017-2020 годы

по БОУ «Калининская
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства

образования и молодежной политики 
Чувашской Республики

Мы нижеподписавшиеся, директор БОУ «Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Шоколева А.Е., председатель СТК школы-интерната Смирнов А.Г заключили соглашение в том, что администрация 
Калининской школы-интерната обязуется в 2017-2019 годах выполнить следующие мероприятия по охране труда

на 3487,0 тыс. рублей.

№
п/п

Наименование мероприятий Стоимость 
мероприятий 
тыс. руб.

Сроки
проведения

Ответственные за 
проведение

Примечание

Электроснабжение
1. Произвести замер сопротивления 

изоляции электропроводов на 
диэлектрическую проводимость с 
составлением акта

35,2 Май м-ц 2017г. Заместитель по 
АХР
Иванов Е.Ф.

2. Замена силового резервного кабеля от 
РЛНД-10кВ до РУ-10кВ З Т П-2х250

7,0 Июль м-ц 2017г. Иванов Е.Ф.
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3. Устройство уличного светодиодного 
освещения взамен ДРЛ

9,5
Июнь м-ц 2018г

Зам.по АХР 
Электрик

4. Замена вышедших из строя 
розеток, выключателей ,надписей 

«220В»

5,0 постоянно Электрик

5. Замена электродвигателей старого 
образца на более экономичные в 

газовой котельной

28,5 Август м-ц 2018г. Зам . по АХР 
Электрик

6. Рационализация искусственного 
освещения в классах, учебных 
мастерских, в спальных комнатах, 
ежемесячная проверка 
выполнения норм освещения

постоянно Медперсонал
Электрик

7. Ежегодная проверка устройств 
заземления рабочих 
электроустановок, станков в учебных 
классах, компьютерного класса и 
кухонного оборудования

постоянно Электрик

Итого 85,2
Противопожарные мероприятия

1. Пропитка огнезащитным 
средством деревянные 
конструкции зданий школы- 
интерната

35,7 Июль 2017 г. Иванов Е.Ф.
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2. Обеспечение всех объектов 
школы-интерната первичными 
средствами пожаротушения

12,6 постоянно Администрация

3. Ежемесячная ревизия системы 
автоматической пожарной 
сигнализации

38,0 постоянно Иванов Е.Ф.

4. Обучение работников правил 
пожарной безопасности, охраны труда

5,0 Декабрь м-ц 2019г. Администрация

5. Обновление знаков ППБ и стендов 3,2 Август м-ц ежегодно Зам.по АХР

Итого 94,5

Санитарно-гигиенические требования
1. Прохождения медицинского 

осв идетельствования 
сотрудников

96,0 Ежегодно 
Август м-ц

Администрация

2. Обеспечение мылом, 
спецодеждой, спецобувью всех 
работников
(Перечень и нормы прилагаются)

28,0 Согласно нормы 
выдачи спецодежды. 
Приложения 
№№3,4,5 к приказу 
368 от 29.12.2012 г.

Администрация
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3. Проведение санитарных дней, 
генуборок

В месяц раз Администрация

4. Ремонт и обслуживание приточно
вытяжной вентиляции в кухне, 
столовой, в мастерских и в прачечной 
школы-интерната

55,0 Август м-ц 2018 г. Иванов Е.Ф.

Итого 179,0
Общестроительные и ремонтные работы

1. Косметический ремонт учебного 
корпуса.

90,0 Ежегодно Зам.по АХР

2. Устройство железных дверей в 
спальных корпусах.

44,8 Июль м-ц 2017г.г Зам.по АХР

3. Замена оконных блоков учебного 
корпуса на оконные блоки из ПВХ 
профилей поворотно-откидных

2993,5 2017-2019 г.г. Зам по АХР

Итого 3128,3

Директор школы-интерната Шоколева А.Е.

Председатель СТК Смирнов А.Г.
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Утверждено Приказом 
БОУ «Калининская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья» Министерства 
образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
от N

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ БОУ «КАЛИНИНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМРЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников БОУ 
«Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, занятых в сфере образования 
(далее - Положение), разработано в соответствии с Законом Чувашской 
Республики "Об упорядочении оплаты труда работников государственных 
учреждений Чувашской Республики" и включает в себя:

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников БОУ «Калининская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» Министерства образования и молодежной политики 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 
учреждении;

наименование, условия осуществления выплат стимулирующего 
характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего 
характера в учреждении;

условия оплаты труда руководителя учреждения.
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 учреждения максимальными размерами не 
ограничивается.

1.3. Штатное расписание и тарификационный список педагогических 
работников учреждения утверждаются его руководителем и включают в себя 
все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.
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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 учреждения формируется исходя из 
объема субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетному 
учреждению Чувашской Республики из республиканского бюджета 
Чувашской Республики, 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 указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 
28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей".

(п. 1.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N
360)

1.5. Фонд оплаты труда работников учреждения 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 учреждения устанавливается с 
учетом:

а) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
б) минимальных размеров окладов (ставок), коэффициентов к окладам 

(ставкам) по ПКГ;
в) перечня видов выплат компенсационного характера в учреждении;
г) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждении;
д) иных обязательных выплат, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в сфере 
оплаты труда;

е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений;
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ж) мнения представительного органа работников учреждения;
з) настоящего Положения.
1.7. Оплата труда работников учреждения устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики, содержащими нормы трудового права, а 
также настоящим Положением.

(п. 1.7 в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской
Республики от 07.03.2017 N 82)

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).

1.10. Размеры окладов (ставок) устанавливаются руководителем 
учреждения по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы. Размеры выплат по 
коэффициентам определяются путем умножения размера оклада (ставки) по 
соответствующей ПКГ на величину коэффициента по соответствующему 
уровню ПКГ.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N 360)
1.11. Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для 

соответствующих квалификационных уровней устанавливаются 
руководителем учреждения.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N 360)
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
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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.

(п. 1.13 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 
N 360)

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических 
работников 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 Федерации25 февраля 2015 г.,
регистрационный N 36204).

(п. 2.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2015 N
136)

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 предъявляются по должностям концертмейстера, учителя- 
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога.

Работникам, получившим документ об образовании и о квалификации, 
подтверждающий получение высшего образования, размеры окладов (ставок)
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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.

Концертмейстерам и 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. Концертмейстерам и 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, учителям-дефектологам, 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: 
логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и 
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 общеобразовательного 
учреждения 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
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2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования" (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 мая 2008 г.,
регистрационный N 11731):

Профессиональные 
квалификационные группы 

должностей

Квалификационные уровни Минимальны 
й размер оклада 
(ставки), рублей

1 2 3

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

4131

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

1 квалификационный уровень:

при наличии высшего образования 5093

при наличии среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена

4599

2 квалификационный уровень:

при наличии высшего образования 5093

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей педагогических 
работников

1 квалификационный уровень:

при наличии высшего образования 5209

при наличии среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена

4714

2 квалификационный уровень:

при наличии высшего образования 5209

при наличии среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена

4714

3 квалификационный уровень:

при наличии высшего образования 5209

при наличии среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена

4714
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при наличии среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих)

4383

4 квалификационный уровень:

при наличии высшего образования 5717

при наличии среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена

5263

Минимальные размеры окладов (ставок) работников со средним общим 
образованием устанавливаются в размере 4131рублей.

Для работников, осуществляющих преподавательскую деятельность, 
может применяться почасовая оплата труда.

Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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, науки, со дня достижения соответствующего 
стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 
документа о стаже.

Размеры коэффициента за выслугу лет работникам учреждения, 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 учреждения,
являющимся молодыми специалистами, до наступления стажа работы три 
года - 0,50.

Размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждений
62



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.
(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 
27.07.2016 N 300)

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 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
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выплат, устанавливаемых в процентном отношении к размеру оклада 
(ставки).

2.7. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного 
персонала, 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), учебными мастерскими и учебно-опытными 
участками, ведение кружковой работы, внеклассной работы по физическому 
воспитанию, подготовку учащихся к предметным олимпиадам, 
конференциям, смотрам, конкурсам, за работу с библиотечным фондом 
учебников, методическую работу и иные формы работы с обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями), подготовку детей к 
праздничным выступлениям, 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 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 педагогических 
работников

1 квалификационный уровень до 0,12

2 квалификационный уровень до 0,15

3 квалификационный уровень до 0,18

4 квалификационный уровень до 0,20

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).
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2.8. Коэффициент за сложность устанавливается с целью более полного 
учета при оплате труда сложности труда работников.

Размер коэффициента за сложность:
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений - 0,35;
Коэффициент за сложность применяется при оплате труда 

педагогических работников за установленную учебную нагрузку при 
тарификации.

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 учреждения 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 работникам и работникам 
учебно-вспомогательного персонала устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего 
Положения.

2.11. Педагогическим работникам 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 учреждений, 
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. N 247н "Об
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утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих" (зарегистрирован в 
Министерстве юстицииРоссийской Федерации 18 июня 2008 г.,
регистрационный N 11858):

Профессиональные 
квалификационные группы 

должностей

Квалификационные уровни Минимальн 
ый размер оклада 
(ставки), рублей

1 2 3

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей служащих 
первого уровня

1 квалификационный уровень 4131

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей служащих 
второго уровня

3 квалификационный уровень:

при наличии высшего образования 5093

при наличии среднего профессионального 
образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена

4599

Профессиональная 
квалификационная группа 
должностей служащих 
третьего уровня

1 квалификационный уровень:

при наличии высшего образования и 
среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена

4599

2 квалификационный уровень 5059

3 квалификационный уровень 5550

Минимальный размер оклада (ставки) работников со средним общим 
образованием составляет 4131 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
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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. N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июня 2008 г., 
регистрационный N 11861):

Профессиональные
квалификационные
группы

Квалификационные
уровни

Квалификационные разряды в 
соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск I, 
раздел "Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей 
народного хозяйства"

Минимальный 
размер оклада 
(ставки), рублей

1 2 3 4

Профессиональная 
квалификационная группа 
профессий рабочих первого 
уровня

1 квалификационный 
уровень

1 квалификационный разряд 3168

2 квалификационный разряд 3485

3 квалификационный разряд 3828

2 квалификационный 
уровень

4213

Профессиональная 
квалификационная группа 
профессий рабочих второго 
уровня

1 квалификационный 
уровень

4 квалификационный разряд 4405

5 квалификационный разряд 4680

2 квалификационный 
уровень

6 квалификационный разряд 4957

7 квалификационный разряд 5231

3 квалификационный 
уровень

8 квалификационный разряд 5550
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Оплата труда работников учреждений, 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.
Размеры и иные условия применения коэффициентов к размерам 

окладов (ставок) приведены в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего Положения.
4.3. Коэффициент за стаж работы устанавливается рабочим учреждения 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях и 
иных организациях.

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.

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.
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V. Условия оплаты труда руководителей учреждений 
и их заместителей, главных бухгалтеров

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.10.2014 N 360)

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера 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 руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя.

Установление размера должностного оклада руководителя учреждения 
на календарный год осуществляется ежегодно приказами органов 
исполнительной власти Чувашской Республики - главных распорядителей 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в ведении 
которых находятся учреждения (далее - орган исполнительной власти), 
заместителей руководителя и главного бухгалтера -  приказом руководителя 
учреждения.

5.2. Орган исполнительной власти устанавливает руководителю 
учреждения, находящегося в его ведении, выплаты стимулирующего 
характера.

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера 
выплачиваются по решению соответствующего органа исполнительной 
власти с учетом достижения показателей государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также иных 
показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 
выплачиваются премии, стимулирующие выплаты, предусмотренные 
разделом VII настоящего Положения, с учетом абзаца пятого настоящего 
пункта настоящего Положения.

Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 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, главному бухгалтеру 
не устанавливаются.

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его
заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего 
Положения.
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5.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 
учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется 
приказом органа исполнительной власти в кратности от 1 до 7.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера) определяется приказом органа исполнительной власти в 
кратности от 1 до 5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной
заработной платы работников учреждения, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной
заработной платы работников учреждения определяется путем деления 
среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 
работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной 
платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. 
N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".

Размещение информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителя, их заместителей и главного 
бухгалтера учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и представление указанными лицами данной информации 
осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров 
Чувашской Республики.
При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения орган 
исполнительной власти должен исходить из необходимости обеспечения не 
превышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы, установленного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 
в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности 
учреждения и работы его руководителя и получения выплат
стимулирующего характера в максимальном размере. 
(п. 5.4 в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 
07.03.2017 N 82)

5.5. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 
трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 
договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора
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с руководителем  государственного (м униципального) учреждения".

(в ред. П остановления К абинета М инистров Чуваш ской Республики от 
07 .03 .2 0 1 7  N  82)

VI. Порядок, условия и размеры установления 
выплат компенсационного характера

6.1. Работникам учреж дения устанавливаю тся следую щ ие виды выплат 
ком пенсационного характера:

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредны ми и (или) 
опасны ми условиями труда, устанавливаю тся в соответствии со статьей 147 
Т рудового кодекса Российской  Ф едерации. П ри этом  установленны е  
работнику учреж дения в соответствии с трудовы м законодательством  
размеры и (или) условия повы ш енной оплаты труда на работах с вредны ми и 
(или) опасны ми условиями труда не м огут быть снижены  и (или) ухудш ены  
без проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах;

б) выплаты за работу в условиях, отклоняю щ ихся от нормальны х (при  
вы полнении работ различной квалификации, совм ещ ении проф ессий  
(долж ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, вы ходны е, 
нерабочие праздничны е дни и при вы полнении работ в других условиях, 
отклоняю щ ихся от нормальны х), осущ ествляю тся в соответствии со статьями  
149 - 154 Т рудового кодекса Российской Ф едерации;

6.2. Размеры выплат работникам, занятым на работах с вредны ми и (или) 
опасны ми условиями труда и иными особы м и условиями труда:

(в ред. П остановления К абинета М инистров ЧР от 2 3 .1 0 .2 0 1 4  N  360)

п/п
Перечень лиц, работающих в 

образовательных учреждениях
Размеры повышения оклада (ставки), 

размеры надбавок, доплат от оклада (ставки)

2 3

1.
Педагогический и другой персонал образовательных 
учреждений:

1.1.
за работу в учреждениях (отделениях, классах, 
группах), осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

педагогический персонал - повышение на 20%

прочий персонал - повышение на 15%

2.
Работники учреждений, занятые в сфере 
образования и науки:

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
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6.3. Конкретны е размеры выплат ком пенсационного характера не м огут  
быть ниж е предусм отренны х трудовы м законодательством, иными  
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, содерж ащ им и  
нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами 
Чуваш ской Республики.

6.4. Размеры и условия осущ ествления выплат ком пенсационного  
характера конкретизирую тся в трудовы х договорах работников.

VII. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

7.1. Размеры и условия осущ ествления выплат стим улирую щ его  
характера устанавливаю тся коллективными договорам и, соглаш ениями, 
локальными нормативными актами, трудовы ми договорам и с учетом  
разрабатываемых в учреж дениях показателей и критериев оценки  
эф ф ективности труда работников этих учреж дений.

В  учреж дениях устанавливаю тся следую щ ие виды выплат 
стим улирую щ его характера:

выплаты за интенсивность и вы сокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.

(п. 7.1 в ред. П остановления К абинета М инистров ЧР от 2 3 .1 0 .2 0 1 4  N
360)

7.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
производятся работникам учреж дения за:

интенсивность и напряженность работы , связанной со специф икой  
контингента и больш им разнообразием  развиваю щ их программ, в том числе  
за работу с детьми из социально неблагополучны х сем ей , за  работу с детьми  
с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья;

особы й реж им  работы;
непосредственное участие в реализации приоритетны х национальных  

проектов, государственны х программ Российской Ф едерации, 
государственны х программ Чуваш ской Республики и муниципальны х  
программ развития образования;

организацию  и проведение мероприятий, направленных на повы ш ение  
авторитета и им идж а учреж дения.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
устанавливаю тся приказом руководителя учреж дения. Размер выплат м ож ет  
устанавливаться как в абсолю тном  значении, так и в процентном  отнош ении  
к окладу (ставке). М аксимальным разм ером  выплата за интенсивность и 
вы сокие результаты работы не ограничена.

Руководителю  учреж дения, их заместителям и главному бухгалтеру  
доплаты и надбавки за интенсивность и напряженность выполняемых ими  
работ не устанавливаются.

7.3. Выплаты стим улирую щ его характера за  качество выполняемых  
работ выплачиваются:
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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);

(пп. "а" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N
360)

б) 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 20 процентов к 
окладу (ставке) (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 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.

7.4. Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера за 
качество выполняемых работ руководителю учреждения принимается 
соответствующим органом исполнительной власти, 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 руководителю 
учреждения по итогам работы утверждаются соответствующим органом 
исполнительной власти.

Размеры премиальных выплат по итогам работы могут определяться как
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в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 
уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Размер премиальных 
выплат по итогам работы не ограничен.

VII.I. Другие вопросы оплаты труда 
(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 22.07.2015 N

264)
(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от

27.07.2016 N 300)

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
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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.

VIII. Г арантии 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.

75

http://docs.cntd.ru/document/901807664
consultantplus://offline/ref=9212E079581DC79262D25E47EBC1BA5A271E7FEC6FCAF95DCB2CC6425A48j3M


Утверждено
приказом БОУ «Калининская

. общеобразовательная школа-интернат
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»
Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 
от 03.11.2016 N 58

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ БОУ «КАЛИНИНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников БОУ «Калининская 
общеобразовательная школа-интернат обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, занятых в сфере образования (далее - Положение), 
разработано в соответствии с Законом Чувашской Республики "Об упорядочении 
оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики" и 
включает в себя:

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников БОУ «Калининская общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования 
и молодежной политики 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 учреждении;
наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждении;
условия оплаты труда руководителя учреждения.
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 учреждения максимальными размерами не 
ограничивается.

1.3. Штатное расписание и тарификационный список педагогических работников 
учреждения утверждаются его руководителем и включают в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема 
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного
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учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты 
труда работников учреждения.

В случае оптимизации структуры и численности работников учреждения 
экономия фонда оплаты труда должна быть направлена на повышение заработной 
платы работников, отраженных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей".

(п. 1.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N 360)
1.5. Фонд оплаты труда работников учреждения 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 учреждения устанавливается с учетом:
а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителя, 
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 учреждении;
д) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждении;
е) иных обязательных выплат, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики 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 учреждения 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, 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,
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коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного, стимулирующего 
характера к окладам (ставкам).

1.10. Размеры окладов (ставок) устанавливаются в соответствии с абзацем 
седьмым пункта 1.1 настоящего Положения руководителем учреждения по 
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 
выполняемой работы. Размеры выплат по коэффициентам определяются путем 
умножения размера оклада (ставки) по соответствующей ПКГ на величину 
коэффициента по соответствующему уровню ПКГ.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N 360)
1.11. Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих 

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

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N 360)
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.

(п. 1.13 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N 360)
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II. Порядок и условия оплаты труда педагогических 
работников 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 Федерации25 февраля 2015 г., 
регистрационный N 36204).

(п. 2.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.04.2015 N 136)
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 
предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога, 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.

Концертмейстерам и 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. Концертмейстерам и 
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
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музыкальное образование.
Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, 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: логопедия, специальная 
психология, коррекционная педагогика и 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 общеобразовательного учреждения 
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. N 216н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования" (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 мая 2008 г., регистрационный N 
11731):
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Профессиональные 
квалификационны е 
группы должностей

Квалификационные уровни Минимальн 
ый размер оклада 
(ставки), рублей

1 2 3

Профессиональная 
квалификационная 
группа должностей 
работников учебно
вспомогательного 
персонала первого 
уровня

3807

Профессиональная 
квалификационная 
группа должностей 
работников учебно
вспомогательного 
персонала второго 
уровня

1 квалификационный 
уровень:

при наличии высшего 
образования

4695

при наличии среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

4239

2 квалификационный 
уровень:

при наличии высшего 
образования

4695

Профессиональная 
квалификационная 
группа должностей 
педагогических 
работников

1 квалификационный 
уровень:

при наличии высшего 
образования

4801

при наличии среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

4345

2 квалификационный 
уровень:

при наличии высшего 
образования

4801

при наличии среднего 4345
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профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

3 квалификационный 
уровень:

при наличии высшего 
образования

4801

при наличии среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

4345

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

4040

4 квалификационный 
уровень:

при наличии высшего 
образования

5270

при наличии среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

4851

Минимальные размеры окладов (ставок) работников со средним общим 
образованием устанавливаются в размере 3807 рублей.

Для работников, осуществляющих преподавательскую деятельность, может применяться 
почасовая оплата труда.

Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

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
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зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования, 
науки, со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
учреждении, или со дня представления документа о стаже.

Размеры коэффициента за выслугу лет работникам учреждения, 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 учреждения, являющимися 
молодыми специалистами, до наступления стажа работы три года - 0,50. 
Рекомендуемый 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.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N 360) 
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 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;
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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, 
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), учебными мастерскими и учебно-опытными 
участками, ведение кружковой работы, внеклассной работы по физическому воспитанию, 
подготовку учащихся к предметным олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам, за работу с 
библиотечным фондом учебников, методическую работу и иные формы работы с обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями), подготовку детей к праздничным 
выступлениям, 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 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 педагогических 
работников

1 квалификационный 
уровень

до 0,12

2 квалификационный 
уровень

до 0,15

3 квалификационный 
уровень

до 0,18

4 квалификационный 
уровень

до 0,20

Решение об установлении персонального коэффициента и его размерах 
принимается руководителем учреждения персонально в отношении каждого 
работника. Персональный коэффициент не применяется при оплате труда
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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 общеобразовательных учреждений - 0,35;
Коэффициент за сложность применяется при оплате труда педагогических 

работников за установленную учебную нагрузку при тарификации.
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 учреждения 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 работникам и работникам учебно - 
вспомогательного персонала устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом VI настоящего Положения.

2.11. Педагогическим работникам 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 учреждений, 
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
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Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих" (зарегистрирован в Министерстве юстицииРоссийской Федерации 18 
июня 2008 г., регистрационный N 11858):

Профессиональ
ные

квалификационны е 
группы должностей

Квалификационные уровни Минимал 
ьный размер 

оклада (ставки), 
рублей

1 2 3

Профессиональ
ная
квалификационная 
группа должностей 
служащих первого 
уровня

1 квалификационный 
уровень

3807

Профессиональ
ная
квалификационная 
группа должностей 
служащих второго 
уровня

3 квалификационный 
уровень:

при наличии высшего 
образования

4695

при наличии среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

4239

Профессиональ
ная
квалификационная 
группа должностей 
служащих третьего 
уровня

1 квалификационный 
уровень:

при наличии высшего 
образования и среднего 
профессионального образования 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

4239

2 квалификационный 
уровень

4663

3 квалификационный 
уровень

5116

Минимальный размер оклада (ставки) работников со средним общим 
образованием составляет 3807 рублей.

Оплата труда работников, занимающих должности служащих, производится 
исходя из установленных размеров окладов (ставок) с учетом повышений размеров
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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. N 
248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23 июня 2008 г., регистрационный N 11861):

Профессионал Квалификацион Квалификацион Минима
ьные ные уровни ные разряды в льный размер

квалификационные соответствии с оклада
группы Единым тарифно

квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих, 

выпуск I, раздел 
"Профессии рабочих,

(ставки),
рублей
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общие для всех 
отраслей народного 

хозяйства"

1 2 3 4

Профессионал
ьная
квалификационная 
группа профессий 
рабочих первого 
уровня

1
квалификационный
уровень

1
квалификационный
разряд

2920

2
квалификационный
разряд

3212

3
квалификационный
разряд

3528

2
квалификационный
уровень

3883

Профессионал
ьная
квалификационная 
группа профессий 
рабочих второго 
уровня

1
квалификационный
уровень

4
квалификационный
разряд

4060

5
квалификационный
разряд

4314

2
квалификационный
уровень

6
квалификационный
разряд

4569

7
квалификационный
разряд

4822

3
квалификационный
уровень

8
квалификационный
разряд

5116

Оплата труда работников учреждений, 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):
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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.
Размеры и иные условия применения коэффициентов к размерам окладов 

(ставок) приведены в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего Положения.
4.3. Коэффициент за стаж работы устанавливается рабочим учреждения в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных 
организациях.

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.

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 руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера 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 руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя.

Установление размера должностного оклада руководителя учреждения на 
календарный год осуществляется ежегодно приказами органов исполнительной 
власти Чувашской Республики - главных распорядителей средств республиканского

89



бюджета Чувашской Республики, в ведении которых находятся учреждения (далее - 
орган исполнительной власти), заместителей руководителя и главного бухгалтера -  
приказом руководителя учреждения.

5.2. Орган исполнительной власти устанавливает руководителю учреждения, 
находящегося в его ведении, выплаты стимулирующего характера.

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются 
по решению соответствующего органа исполнительной власти с учетом достижения 
показателей государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности 
учреждения и его руководителя.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения выплачиваются 
премии, стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом VII настоящего 
Положения, с учетом абзаца пятого настоящего пункта настоящего Положения.

Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 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, 
главному бухгалтеру не устанавливаются.

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом VI настоящего Положения.

5.4. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной 
платы работников бюджетных и казенных учреждений Чувашской Республики, 
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 
учреждения и средней заработной платы работников учреждения устанавливается 
соответствующим органом исполнительной власти в кратности от 1 до 7.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 
учреждения и средней заработной платы работников учреждения в кратности от 1 до 
7 может быть увеличен по решению соответствующего органа исполнительной 
власти в отношении руководителя учреждения, которое включено в соответствующий 
перечень государственных учреждений, руководители которых назначаются 
Кабинетом Министров Чувашской Республики.

5.5. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 
трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения".
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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 153 - 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

6.2. Размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда и иными особыми условиями труда:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N 360)

п/п
Перечень лиц, работающих в 

образовательных учреждениях
Размеры повышения оклада 

(ставки), размеры надбавок, 
доплат от оклада (ставки)

2 3

1 Педагогический и другой 
персонал образовательных 
учреждений:

.1.
1 за работу в учреждениях 
(отделениях, классах, группах), 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам

педагогический персонал - 
повышение на 20%

прочий персонал - 
повышение на 15%

педагогическому персоналу 
- на 20%

другим работникам - 15%

За работу на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми
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условиями труда:

работникам: доплата от оклада в размере
12%

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 
применением кислот, щелочей и 
других химических веществ

рабочим по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий за 
ремонт и очистку вентиляционных 
систем

доплата от оклада в размере
12%

машинистам по стирке белья 
вручную, использующим моющие и 
дезинфицирующие средства

доплата от оклада в размере
12%

Уборщики помещений, 
помощники воспитателей, младшие 
воспитатели, использующие 
дезинфицирующие средства, а также 
занятые уборкой общественных 
туалетов, работающие в 
образовательных учреждениях

повышение окладов на 10%

Работники учреждений, 
занятые в сфере образования и 
науки:

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
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статьей 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации

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.

(п. 7.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N 360)
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 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, их заместителям и главному бухгалтеру доплаты и 
надбавки за интенсивность и напряженность выполняемых ими работ не 
устанавливаются.

7.3. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ
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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);

(пп. "а" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.10.2014 N 360)
б) 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 20 процентов к окладу (ставке) (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 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.

7.4. Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера за качество 
выполняемых работ руководителю учреждения принимается соответствующим 
органом исполнительной власти, 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 руководителю учреждения 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.

VII.I. Другие вопросы оплаты труда
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(введенПостановлением Кабинета Министров ЧР от 22.07.2015 N 264)

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.

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.

95

consultantplus://offline/ref=9212E079581DC79262D2404AFDADE45E2E1D23E761C4F60F92739D1F0D8A37AD66BC59D6446A3EA145214B46j1M


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.

Согласовано 
Председатель Совета 
трудового коллектива
___________Смирнов А.Г.
« » 20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ 
БОУ «Калининская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства 
образования и молодежной политики 

Чувашской Республики

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии ФЗ «Об образовании 

РФ» и статьей 144 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
Положение определяет цель материального стимулирования - усиление 
заинтересованности работников учреждения в развитии творческой 
активности и инициативы при реализации поставленных перед 
коллективом задач, укрепление материально-технической базы, 
повышение качества образовательного процесса, а также закрепление в 
образовательном учреждении высококвалифицированных кадров.

1.2. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды 
морального и материального поощрения работников:

• объявление благодарности в приказе директора;
• награждение Почетной грамотой учреждения;
• награждение ценным подарком;
• представление к награждению Почетной грамотой районного отдела

образования, районной администрации, Министерства образования 
Чувашской Республики. Министерства образования Российской
Федерации;

• представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации»; представление к 
присвоению почетного звания;

• надбавки за высокие достижения в труде или за выполнение особо 
важной работы;

• премирование за успешное и качественное выполнение работ и 
заданий.
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13. Положение принимается на общем собрании трудового 
коллектива.

II. Показатели, учитываемые при оценке труда.
2.1. При оценке труда в учреждении учитываются следующие показатели:

• качественное выполнение функциональных обязанностей согласно 
должностной инструкции;

• проявление творческой инициативы, самостоятельности,
ответственною отношения к профессиональному долгу;

• выполнение особо важной для учреждения работы;
• активное участие в мероприятиях, проводимых в 

учреждении;
• руководство внеурочной деятельностью

обучающихся;
• успешное выполнение плановых показателей;
• совершенствование форм и методов обучения и 

воспитания;
• активная работа с общественными, спортивными организациями, 

творческими союзами, ассоциациями по проблемам образования;
• работа по авторским программам, программам углубленного содержания 

образования;
• подготовка призеров предметных олимпиад, конференций научного 

общества учащихся, спортивных соревнований (районные, 
республиканские);

• организация горячего питания обучающихся;

• методическая работа, обобщение передового педагогического опыта в 
образовательном
процессе;

• разработка авторских учебных программ, курсов, пособий;
• активное участие в общественной жизни 

учреждения;
• участие на школьном и районном конкурсе «Учитель 

года»;

III. Порядок установления надбавок и премий.
3.1. Надбавки к должностным окладам и ставкам устанавливаются приказом 
директора в
пределах фонда оплаты труда без ограничения размера. Надбавка может быть 
установлена
на определенный период времени или за выполнение конкретного объема 
работ как
штатным работникам, так и работникам по совместительству.
3.2. Размер надбавки отменяется или уменьшается при ухудшении качества 
работы,
несвоевременном выполнении заданий, нарушений трудовой дисциплины и 
оформляется
приказом по учреждению.
3.3. Надбавки могут быть назначены вновь принятым 
высококвалифицированным
специалистам, соответствующим требованиям, предъявляемым к данной 
должности.
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3.4. Премирование работников может производиться по итогам работы за
учебный год,
полугодие, за год, к международным и государственным праздникам.
3.5. Премии не ограничиваются предельным размером и выплачиваются на 
основании
приказа директора в пределах фонда оплаты труда.
3.6. Премии и надбавки начисляются за фактически отработанное время.
3.7. Работники учреждения могут премироваться к юбилейным датам со дня 

рождения
(50-летию, 60-летию ) и в связи с уходом на пенсию.
3.8. Руководитель учреждения образования, имеющий педагогическую 
нагрузку, может дополнительно премироваться за эту работу на общих 
основаниях в случаях и размерах, в соответствии с настоящим Положением. 
3.9 Премирование производится с учетом мнения Совета трудового 
коллектива.
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СОГЛАСОВАНО 
Председатель Совета трудового 
коллектива
____________А.Г. Смирнов
« » 20 г.

Утверждено
приказом № 05 от 25 января 
2017г. БОУ «Калининская 
общеобразовательная школа- 
интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья» Минобразования 
Чувашии

Положение
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

БОУ «Калининская общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики

I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников БОУ «Калининская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (далее - учреждение) в повышении качества образовательного и 
воспитательного процесса, развития их творческой активности и инициативы 
исходя из Положения об оплате труда работников БОУ «Калининская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». Настоящее Положение определяет механизм 
формирования и распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников учреждения.

Значение стимулирующей части фонда оплаты труда от общего фонда 
оплаты труда работников учреждения составляет с 1 января 2010 г. не менее 
30 процентов.

В целях достижения прозрачности и гласности оценки выполнения 
утвержденных показателей и критериев эффективности работы БОУ 
«Калининская общеобразовательная школа- интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (далее - учреждение) и выплаты 
ежемесячных надбавок за государственные награды, почетные звания, 
нагрудные знаки, премий по результатам оценки выполнения каждым 
работником утвержденных показателей и критериев в учительской 
учреждения оформляется справочно- информационный стенд, на котором 
размещаются республиканские нормативные правовые документы, 
локальные нормативные правовые документы учреждения, регулирующие 
новую систему оплаты труда работников учреждения, распределение 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения в 
соответствии с Положением, утвержденным локальным актом учреждения, 
утвержденные показатели и критерии работы по каждой должности, 
согласованные с Управляющим советом и советом трудового коллектива 
(при отсутствии в учреждении Совета трудового коллектива - иным органом,
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представляющим интересы всех или большинства работников учреждения) и 
др. На стенде размещается также Положение о доплатах и надбавках 
работникам учреждения, выплата которых осуществляется из базового 
фонда оплаты труда.

II. Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 
(ФОТст) определяется по формуле:

ФОТст = ФОТоу -  ФОТб.ч.

ФОТст = ФОТст.пед. + ФОТ обс.п., где

ФОТст. = стимулирующая часть оплаты труда,

ФОТоу = общий фонт оплаты труда по ОУ,

ФОТб.ч. = базовая часть оплаты труда ОУ

Объем стимулирующей части педагогических работников должен 
составлять не меньше 60% от общего объема стимулирующих выплат. 
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников распределяется 
следующим образом:

Не менее 65% - на стимулирующие выплаты педагогическим 
работникам учреждения (учителям, воспитателям, педагогу-психологу, 
социальному педагогу, учителю-логопеду, педагогу дополнительного 
образования).

Не менее 35% - на стимулирующие выплаты надбавок другим 
работникам учреждения (административному, учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу).

III. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда

За счет стимулирующей части фонда оплаты работникам учреждения 
обеспечивается система следующих стимулирующих выплат: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
надбавка за качество выполняемых работ; 
премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
доплаты и надбавки от оклада (ставки):
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
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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 от должностного оклада (ставки);

Надбавки за государственные награды, почетные звания, нагрудные 
знаки 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.

Соотношение расходов между видами стимулирующих выплат 
устанавливается данным Положением о стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников учреждения, утверждаемым локальным актом 
учреждения, и включается в коллективный договор. На надбавки за 
интенсивность и высокие результаты работы - 2 % ;  надбавки за качество 
выполняемых работ - 70%; премии за выполнение особо важных и 
ответственных работ - 7%; премиальные выплаты по итогам работы - 20%, 
государственные награды, почетные звания, нагрудные знаки, - 1 % .

Выплаты за качество выполняемых работ выплачиваются по 
результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
деятельности каждого работника учреждения. Критерии и показатели 
деятельности работников учреждения (кроме руководителя учреждения, 
критерии и показатели деятельности которого утверждаются МО и МП ЧР) 
утверждаются руководителем учреждения в разрезе должностей по 
согласованию с управляющим советом и профсоюзной организацией 
учреждения.

Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются по решению 
руководителя учреждения по результатам оценки выполнения утвержденных 
показателей и критериев деятельности каждого работника в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения.

Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера 
руководителю учреждения принимается Министерством образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, другим работникам - 
руководителем учреждения по согласованию с управляющим советом и 
профсоюзной организацией.

Премирование работников учреждения осуществляется на основе 
положения о премировании, утверждаемого локальным актом учреждения. 
Порядок, размеры и условия премирования руководителя учреждения 
утверждаются Министерством образования и молодежной политики 
Чувашской Республики.

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы производится 
работникам учреждения за:

интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой 
контингента и большим разнообразием развивающих программ; особый 
режим работы;
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непосредственное участие в реализации приоритетных национальных 
проектов, федеральных, республиканских и муниципальных программ;

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения.

Надбавка устанавливается приказом руководителя учреждения сроком 
на 1 год. Руководителю учреждения надбавка устанавливается приказом 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к должностному окладу (ставке). Максимальным 
размером выплата за интенсивность и высокие результаты работы не 
ограничена.

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, конкурсов, 
фестивалей, выставок, научно-практических конференций, форумов, 
спартакиад, олимпиад, мастер-классов.

Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 
осуществляется единовременно.

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

инициатива, творчество и 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.
Размер премии может определяться как в процентах к должностному 

окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ 
работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по итогам работы не 
ограничен.

Ежемесячные надбавки работникам, имеющим государственные 
награды, почетные звания, нагрудные знаки устанавливаются в процентном 
отношении к размеру должностного оклада (ставки) в размерах, указанных в 
Положении об оплате труда работников учреждения.

Надбавки за государственные награды, почетные звания, нагрудные 
знаки выплачиваются при условии соответствия профилю деятельности, 
преподаваемого предмета. При наличии у работника двух и более оснований
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для установления надбавки за государственные награды, почетные звания, 
нагрудные знаки выплата надбавки осуществляется по одному из оснований.

Установление ежемесячных надбавок за государственные награды, 
почетные звания, нагрудные знаки осуществляется:

в учреждении - один раз в год к 1 сентября.

Решение на установление указанных надбавок руководителю 
учреждения принимается Министерством образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, другим работникам - руководителем 
учреждения, по согласованию с управляющим советом и профсоюзной 
организацией учреждения.

Надбавки за качество выполняемых работ работнику учреждения 
устанавливается руководителем учреждения с учетом выполнения 
работником утвержденных учреждением показателей и критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество работы (кроме 
руководителей учреждений, показатели и критерии премирования которых 
утверждаются Министерством образования и молодежной политики 
Чувашской Республики) и выплачиваются ежемесячно.

Оценка выполнения утвержденных показателей и критериев 
осуществляется один раз в год по итогам календарного года.

Установление условий премирования, не связанных с 
результативностью работы, не допускается.

Порядок, условия и размеры выплат из стимулирующей части фонда 
оплаты работников учреждения о выполняемых работ, премий по итогам 
работы, выплачиваемых из стимулирующей части фонда оплаты труда, а 
также доплат и надбавок, выплачиваемых из базового фонда оплаты труда, 
порядок и условия их выплаты отражаются в Уставе учреждения, 
коллективном договоре.

IV. Порядок установления размеров выплат за качество 
выполняемых работ

Размеры выплат за качество выполняемых работ устанавливаются по 
результатам оценки выполнения утвержденных показателей и критериев 
эффективности работы всех работников, в том числе и руководителя.

Для оценки эффективности работы работников учреждения 
утверждается перечень показателей и критериев работы с указанием 
весового коэффициента каждого показателя и критерия в разрезе 
наименований должностей, установленных в штатном расписании 
учреждения. По каждому критерию устанавливаются показатели, наиболее 
полно показывающие степень результативности работы работников. Оценка 
выполнения утвержденных показателей и критериев осуществляется рабочей 
комиссией учреждения, созданной для этих целей, с участием 
Управляющего совета и профсоюзной организации учреждения.
Оценка эффективности работы руководителя учреждения осуществляется по 
показателям и критериям, утвержденным Министерством образования и
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молодежной политики Чувашской Республики, других работников - по 
показателям и критериям, утвержденным учреждением.

При определении размера стимулирующих выплат по результатам 
работы работникам учреждения каждому показателю устанавливается 
весовой коэффициент показателя в баллах в зависимости от значимости 
показателя. Например, если весовой коэффициент показателя равен 0,3, то 
количество баллов по показателю при условии его достижения равно 0,3, а 
при невыполнении показателя - его вес оценивается в 0 баллов.
Размер выплат определяется следующим образом:
а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников учреждения, отводимый на выплату надбавок за качество работы 
работникам учреждения, в том числе и руководителю (в % от расходов на 
оплату труда по коду статьи экономической классификации расходов 211 
сметы доходов и расходов);

б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности 
работников учреждения в календарном году производится подсчет баллов за 
соответствующий период. Определение денежного веса одного балла 
происходит отдельно для педагогических работников учреждения - 
учителей, воспитателей, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 
логопеда, педагога дополнительного образования и для других работников 
учреждения - административного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала.

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником группы, 
находится общая сумма баллов, используемая для определения денежного 
веса одного балла для работников данной группы.

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимый на 
выплату надбавок за качество работы по каждой из групп (за вычетом 
надбавки руководителю, устанавливаемой приказом учредителя, при 
определении денежного веса одного балла для административного, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала), делиться на общую сумму 
баллов, набранную работниками учреждения по каждой из групп. В 
результате получается денежный вес одного балла для работников каждой из 
групп.

Далее, в каждой группе денежный вес одного балла умножается на 
сумму баллов, набранных работником, относящимся к данной группе, таким 
образом, получается размер надбавок за качество выполняемых работ по 
результатам работы каждого работника за рассматриваемый период.

В случае если работник уволился из данного учреждения и прервал 
свою трудовую деятельность, то ему при увольнении начисляется выплата за 
отработанный период работы в данном учреждении согласно приказу 
учреждения.

При изменении размера стимулирующей части фонда оплаты труда 
учреждения (увеличение или уменьшение фонда оплаты труда) производится 
корректировка денежного веса 1 балла, и, соответственно, размера выплат, в 
соответствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда
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учреждения. Корректировка денежного веса 1 балла производится с месяца, 
с которого изменился размер стимулирующей части фонда оплаты труда.

V. Регламент участия управляющего совета в 
распределении стимулирующих выплат

Оценку выполнения работниками (включая руководителя) 
утвержденных показателей и критериев осуществляет рабочая комиссия, 
созданная для этих целей приказом учреждения. В состав рабочей комиссии 
в обязательном порядке включаются представители управляющего совета и 
профсоюзной организации учреждения.

Для этого каждый работник учреждения, в том числе и совместитель, 
представляет в рабочую комиссию аналитическую справку о работе по 
выполнению критериев и показателей за соответствующий период. 
Аналитическая справка представляется к 5 января. Аналитическая справка 
должна содержать текстовую часть (краткий анализ работы с приведением 
конкретных цифр, процентов, фамилий учащихся и др.) и анализ выполнения 
утвержденных показателей и критериев.

Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия 
оформляет журнал регистрации входящих и исходящих документов, 
который пронумеровывается и прошнуровывается ответственным 
работником, на последней странице журнала производится надпись: «В 
данном журнале пронумеровано и прошнуровано (указывается количество 
страниц) страниц», которая заверяется подписью руководителя учреждения 
и печатью. Данный
журнал находится на ответственном хранении у председателя рабочей 
комиссии. При изменении состава рабочей комиссии и председателя 
указанный журнал и соответствующие документы передаются новому 
составу рабочей комиссии по акту приема-передачи документов. 
Наименование журнала вносится в перечень номенклатуры дел учреждения.

Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной 
формы по каждому работнику (включая руководителя). Оценочные листы 
составляются работниками в одном экземпляре. На основе результатов 
оценочных листов составляется сводный оценочный лист. Результаты 
оценки заносятся в протокол утверждения сводного оценочного листа 
оценки выполнения утвержденных показателей и критериев эффективности 
работы работников учреждения на выплату надбавок из стимулирующей 
части фонда оплаты труда за соответствующий период.

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается 
председателем и членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, 
отчества председателя и членов рабочей комиссии, номера и даты. В случае 
запроса работника о выдаче копии оценочного листа, ему выдается копия 
оценочного листа, заверенная подписью руководителя учреждения и 
печатью.
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Руководитель учреждения копию протокола с листом согласования и 
сопроводительным письмом передает для рассмотрения и согласования в 
управляющий совет и профсоюзную организацию учреждения (или иной 
орган, представляющий интересы всех или большинства работников 
учреждения).

В листе согласования протокола председатель Управляющего совета и 
председатель профсоюзной организации учреждения (или иной орган, 
представляющий интересы всех или большинства работников учреждения) 
ставят свои подписи и дату согласования и передают в учреждение.

После получения листа согласования протокола с Управляющим 
советом и профсоюзной организацией учреждения (или иным органом, 
представляющим интересы всех или большинства работников учреждения) 
руководитель учреждения издает приказ о выплате надбавок за качество 
работы работникам учреждения за соответствующий период и передает его с 
приложением оригиналов протокола и оценочных листов в бухгалтерию для 
начисления надбавок.

Для установления надбавок за качество работы руководителю 
учреждения администрация учреждения направляет письмо об установлении 
надбавок руководителю учреждения в Министерство образования и 
молодежной политики Чувашской Республики с приложением копий листа 
согласования, протокола, аналитической справки и оценочного листа с 
результатами оценки выполнения утвержденных показателей и критерий. 
Решение о выплате ежемесячных надбавок за качество работы руководителю 
учреждения принимается Министерством образования и молодежной 
политики Чувашской Республики.

Выплата ежемесячных надбавок руководителю осуществляется на 
основании приказа Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики.

Заседание рабочей комиссии по рассмотрению вопроса установления 
ежемесячных надбавок за качество работы проводится один раз в год в 
первой половине января.

В случае установления комиссией существенных нарушений 
представленные результаты возвращаются учреждению для исправления и 
доработки.

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней 
с момента ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник 
вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное 
заявление о его несогласии с оценкой результативности его 
профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления 
может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим 
Порядком норм, а также технические ошибки при работе с текстами, 
таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников учреждения 
по другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 
работника учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 
дней после принятия заявления. В случае установления в ходе проверки 
факта нарушения норм настоящего Порядка, повлекшего ошибочную оценку 
профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных
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баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного 
ошибочного оценивания.

По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об 
утверждении оценочного листа вступает в силу.
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