


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения (далее – договор) в «Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №1 закрытого административно-

территориального образования города Радужный Владимирской области» (далее – школе). 

 

    1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

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

деятельности»; 

- Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Владимирской области  от  12.08.2013 г. № 86-ОЗ; 

- Соглашение между департаментом образования администрации Владимирской области и 

обкомом профсоюза работников народного образования и науки РФ на период 2020-2023 гг; 

-  Соглашение между управлением образования администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области и Радужной городской организацией профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на период 2020-2023 гг., 

иные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения. 

 

   1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по  защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников и установлению  дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и  преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с  трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

     Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – руководителя школы Борисковой Оксаны 

Геннадьевны (далее – работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной  организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее 

-  выборный орган  первичной профсоюзной организации) Маматюковой Ирины Ивановны. 
 

    1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

школы,  в том  числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 
 

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

работников  школы  в течение 5  дней после его подписания. 
 

    1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

школы, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем  школы. 
 

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

коллективный договор  сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
 

     1.8. При смене формы собственности школы  коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех  месяцев со дня перехода прав собственности. 

     Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

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

осуществляется в  порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 



     1.9. При ликвидации школы  коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока  проведения ликвидации. 

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

течение срока его  действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего  собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые  изменения и дополнения в текст коллективного договора 

не могут ухудшать положение работников по  сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного  договора. 

    1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

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

    1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

    1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права,  являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

    1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного  договора. 

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

прекратить в  одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

по декабрь 2024 года  включительно. 

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

    2. Стороны договорились, что: 

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

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

    2.2. Работодатель обязуется: 

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

каждый из  которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под 

подпись передать работнику  в день заключения. 

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

под подпись с  настоящим коллективным договором, уставом школы, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными  локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также  ознакомить работников 

под подпись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами,  

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

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

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения  работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными  нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 



    В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 

который может  быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

    Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 

предлагать  прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 

установлена в объеме менее  нормы часов за ставку заработной платы. 

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

постоянный  характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях,  предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

    При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную  категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 

    2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником  и работодателем трудового договора. 

    2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую  работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением  случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 и 

статьей 74 ТК РФ. 

    Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

согласия работника, если режим  временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом,  установленным по условиям трудового 

договора. 

    2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

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

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

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

массовых увольнениях работников – также не  позднее чем за три месяца. 

   Массовое  увольнение -  вынужденная мера  в тяжелой экономической ситуации, при 

которой действия работодателя регламентируются учредителем.  

    2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штата работников  с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

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

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы с  сохранением среднего заработка. 

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

81 ТК РФ с  работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом  мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

    2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы  профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки,  повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам  повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень  необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития  

образовательной организации. 

    2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

обучение по  профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (подп. 2 

п. 5 ст. 47 Закона от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

    2.2.13. В случае направления работника на профессиональное обучение или получение 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 



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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту  обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в  служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные  расходы. 

    2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за  каждые сутки нахождения в командировке в соответствии с 

нормативными правовыми актами Правительства РФ – Постановлением № 729 при 

служебных командировках на территории РФ в размере 100 руб. за каждый день нахождения 

в служебной командировке.  

    2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

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

работникам, уже имеющим  профессиональное образование соответствующего уровня и 

направленным на обучение работодателем. 

    2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам  профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного  профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам  профессиональной переподготовки педагогических работников 

и приобрести другую профессию. 

    2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры школы, его 

реорганизацией, с  участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника,  так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может  выполнять с учетом 

его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

 

    2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 

 

III. Рабочее время и время отдыха 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов,  содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха  работников школы определяется настоящим коллективным 

договором, правилами трудового распорядка,  иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым  календарным учебным графиком, 

графиками работы (графиками сменности), согласованными с  выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя,  работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего  персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего  

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

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

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



предусмотрена  иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается 

в том же размере, что и  при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

     3.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

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

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

особенностей  их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку  заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой 

в трудовом договоре, и  основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 

учебной нагрузки педагогических  работников определяются Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем  по 

согласованию  с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под подпись с 

предполагаемой учебной  нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо  основной работы (руководителям образовательных организаций, их 

заместителям), устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом 

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

учреждение является местом  основной работы, обеспечены преподавательской работой по 

своей специальности в объеме, не менее  чем на ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в 

случаях, когда по  причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшение  количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращение количества классов  или групп продленного дня), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть  сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых школа 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 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на  следующий учебный 

год, за исключением случая, указанного в пункте 3.7 настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы  устанавливается только с их письменного согласия. 

3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 

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

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

затем передается для выполнения  другим учителям на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

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

20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий 

с их ежегодным  оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительных лагерях и других 

оздоровительных  образовательных учреждениях, находящихся в другой местности, а также 



в качестве руководителей  длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 

экскурсий, путешествий в другую  местность может иметь место только с согласия 

работников. Режим рабочего времени указанных  работников устанавливается с учетом 

выполняемой работы. 

3.12. Режим рабочего времени устанавливается для работников правилами трудового 

распорядка и  трудовыми договорами. Общими выходными днями являются суббота и 

воскресенье. 

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 

использования  рабочего времени учителя. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

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

правилами трудового  распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

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

рабочим временем. В  каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу,  связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего  времени (установленного объема 

учебной нагрузки), работу в школьном оздоровительном лагере, определенной им до начала 

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

период каникул  утверждается приказом руководителя школы по согласованию с выборным 

органом первичной  профсоюзной организации. 

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

вспомогательный и  обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению  хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им  продолжительности рабочего времени. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

статьей 99 ТК  РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

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

возрасте до 18 лет,  работники других категорий в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации  перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

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

случае  необходимости выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в  дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

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

частью 3 статьи  113 ТК РФ. 

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

допускается с  письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной  организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по  письменному распоряжению работодателя. 



3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными  обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя  с письменного согласия работника с дополнительной оплатой и 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

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

питания, время и  продолжительность которого определяется правилами трудового 

распорядка образовательной организации. 

Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, если установленная для 

него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, если иное не 

предусмотрено трудовым  договором. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв  для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с  обучающимися, воспитанниками. 

 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый  отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации,  остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск  продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и  среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной  работы в образовательной организации, за второй и последующие годы работы 

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

соглашению сторон  оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (ст. 122 ТК  РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы в  каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна  соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с  графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной  профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

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

две недели до  его начала. 

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

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

 

3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные  оплачиваемые отпуска: 

– за работу во вредных условиях труда – 7 дней; 

– за ненормированный рабочий день – от 3 до 7 дней. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 

рабочий день,  предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день. Перечень  должностей этих работников и продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска за  ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 Трудового кодекса РФ по  согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные  оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 



3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности  работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на  другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о  начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается  компенсация за полный рабочий год. 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация 

за  неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из  количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при  увольнении необходимо учесть, что: 

– все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их  общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск  при увольнении (ст. 121 ТК РФ); 

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

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

очередных и  дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 
 

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

 

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным  обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению  между работником и работодателем. 

 

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 

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

случаях: 

- в связи с рождением ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 

календарных дней; 

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

– в связи с переездом на новое место жительства – 7 календарных дня; 

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

– тяжелое заболевание близкого родственника – до 7 календарных дня; 

– участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

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

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

ранения, контузии  или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания,  связанного с прохождением военной службы, – до 14 

календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

 

3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы  предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном Министерством  образования и науки Российской Федерации (подп. 

4 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации», ст. 335 ТК РФ). 
 

3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 



3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных  нормативных актов, настоящего коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени  отдыха работников. 

3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных  актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и  порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

IV. Оплата и нормирование труда 

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

полмесяца в  денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются выплаты заработной платы не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, то есть: за первую 

половину месяца – в установленный день с 16-го по 30-е (31-е) число текущего периода.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с указанием: 

– составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период: за 

первую половину месяца – 19 числа, за вторую половину – 04 числа следующего месяца; 

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

нарушение  работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

– размеров и оснований произведенных удержаний; 

– общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной  профсоюзной организации. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя  ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного  характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях,  отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении  профессий (должностей), сверхурочной 

работе, выходные и нерабочие  праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); иные  выплаты компенсационного характера за работу, не 

входящую в должностные обязанности (классное  руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебным кабинетом и др.); выплаты  стимулирующего характера. 

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

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

период до выплаты  задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 

форме. При этом он не может быть  подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу 

в связи с  задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь  период задержки, а также средний заработок за период приостановления 

им исполнения трудовых  обязанностей. 

4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

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

приостановки работы, ему  причитается денежная компенсация, размер которой 

определяется в соответствии с действующим  законодательством. 

4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при  наличии следующих оснований: 



– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

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

условиями труда,  производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению  с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными  условиями труда. Минимальный размер повышения 

оплаты труда работников, занятых на работах во  вредных и (или) опасных условиях труда, в 

соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее  4 процентов тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными  условиями труда. 

4.8. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на компенсирующие, 

стимулирующие и прочие выплаты,  что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях): 

 премии систематического характера; 

 оплаты дней командировки; 

 доплаты за совместительство, работу в  выходные и праздники, сверхурочную работу; 

 выплаты за труд в опасных и вредных условиях. 

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

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

являющихся рабочим  временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется  заработная плата в установленном порядке. 

4.10. Штат организации формируется с учетом установленной предельной 

наполняемости классов  (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, 

воспитанников в классе, группе  устанавливается соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания  или увеличении объема выполняемой 

работы (ст. 151 ТК РФ). 

V. Социальные гарантии и льготы 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев  на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное  страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными  правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ,  Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 



5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории  в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории  по заявлению работника: 

– при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

– при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации»; 

– в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим  работникам и руководителям школы, которым до назначения пенсии по 

старости  осталось менее одного года. 

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

5.2.6. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка в размере 5000 

рублей. 

VI. Охрана труда и здоровья 

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

современных  средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм 

и возникновение  профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению  условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее  0,2 процента от суммы затрат на образовательные 

услуги (ст. 226 ТК РФ). 

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

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного  травматизма. 

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

работников  школы не реже одного раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников школы по охране труда к  началу 

каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных  материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям 

в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

профсоюзной  организации. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда  на рабочих местах. 

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

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

нормативными правовыми актами,  содержащими государственные нормативные требования 

охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

 индивидуальной защиты (СИЗ) или другими  смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских  осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 



6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной  организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны  труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

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

охране труда в проведении  контроля за состоянием охраны труда в школе. В случае 

выявления ими  нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

 

     6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья  вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая  работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине  простоя в размере среднего заработка. 

 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований  охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими  рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя  о любой 

ситуации, угрожающей жизни и  здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении  состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого заболевания  (отравления). 

 

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

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

необходимыми средствами  индивидуальной и коллективной защиты до устранения 

выявленных нарушений. 

 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на  счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников,  являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

 

7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной  профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем  (ст. 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное  перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы  работника в размере 10% 

(ч. 6 ст. 377 ТК РФ). 

 



7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее  выборного органа в соответствии с ТК РФ, Законом от 12 января 1996 г. № 

10-ФЗ «О профессиональных  союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим  коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной  организации, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на  условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным  договором (гл. 58 ТК РФ). 

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

которых работают  члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (ст. 370  ТК РФ, ст. 11 Закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях  деятельности»). 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения  как для его постоянной работы, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а  также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте. 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование  необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники. 

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники,  необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также  осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения,  выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации. 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы  отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

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

уборки и охраны (ст. 377 ТК). 

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

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

работника в связи с его  членством в профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для  осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии  заработной платы, внебюджетного фонда. 

 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

– учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в порядке,  установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

– согласования (письменного) при принятии решений руководителем образовательной 

организации по  вопросам, предусмотренным пунктом 7.5 настоящего коллективного 

договора, с выборным органом  первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 

 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

– установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в  организации (ст. 144 ТК РФ); 

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

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

– установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 



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

– установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и 

более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 105 ТК РФ); 

– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

– принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых  увольнений и его отмене (ст. 180 ТК РФ); 

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

– определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

– определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 

– формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 ТК РФ); 

– формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  (ч. 6 ст. 45 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ); 

– принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики  педагогических работников. 

 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по  следующим основаниям: 

– сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной  квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он  имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

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

– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка,  несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или)  психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК 

РФ). 

 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

– установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

– представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

– представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 ТК 

РФ); 

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

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

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

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

– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 144 ТК 

РФ); 



– распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(ст. 135, 144  ТК РФ). 

 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

 производится  увольнение по инициативе работодателя и члена выборного органа 

первичной профсоюзной  организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ). 

 

7.9. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 части первой статьи 81 

ТК РФ, руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных 

профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

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

профсоюзом, в  качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (ч. 3 ст.  374 ТК РФ). 

 

7.11. На время осуществления полномочий работником школы, избранным на  выборную 

должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от  

основной работы, на его место принимается работник по договору, заключенному на 

определенный  срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы. 

 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

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

согласия выборного органа  первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую  работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового  договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами  

предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК РФ). 

 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий  школы по аттестации педагогических работников, специальной оценке условий 

труда, охране труда, социальному страхованию. 

VIII. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

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

трудовым вопросам в  соответствии с ТК РФ и Законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах  и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами  профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации  представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет  первичной профсоюзной организации. 

 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового  законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst498


8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий  по результатам аттестации работников. 

 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в школе. 

 

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

спорам и в  суде. 

 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам  отпусков и их оплаты. 

 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников  школы, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

 

8.8. Принимать участие в аттестации работников школы на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии школы. 

 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной  организации членских профсоюзных взносов. 

 

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

профсоюзных  органов. 

 

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

членов  профсоюза и других работников школы. 

 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников школы. 

 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников школы. 

 

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора 

Ответственность сторон коллективного договора 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного  договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение семи календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам школы. 

9.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за  выполнением условий коллективного договора в течение семи 

календарных дней со дня получения  соответствующего запроса. 

 

 





1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников (Приложение 1). 

2. Положение об аттестационной комиссии (Приложение 2). 

3. Положение о порядке и условиях представления педагогическим работникам 

длительного неоплачиваемого отпуска сроком до одного года (Приложение 3).  

4. Положение об оплате труда работников (Приложение 4). 

5. Положение  о стимулирующих выплатах работникам  (Приложение 5). 

6. Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, дающих право на 

дополнительный отпуск по факту переработки рабочего времени (Приложение 6). 

7. Список работников на обеспечение спецодеждой (Приложение 7). 

8. Соглашение по охране труда (Приложение 8). 

9. Лист ознакомления с коллективным договором на 2022-2024гг. (Приложение 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

 внутреннего трудового распорядка для работников  

1. Общие положения 
 Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя – МБОУ СОШ № 1 (далее – школа) и 

работников,  ответственность за их соблюдение и исполнение. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. 

Сторонами трудового договора являются работник и школа как юридическое лицо –

работодатель, представленный директором школы. 

2.2. Лица, поступающие на работу в школу, проходят обязательный предварительный 

медицинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – хранится 

в школе. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения. 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его заместителей – не 

более шести месяцев. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
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а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

– документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с уставом школы и коллективным договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью; 

– проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале 

установленного образца. 

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение пяти 

дней  сделать запись в трудовой книжке работника, если он не отказался от ведения трудовой 

книжки. У работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. Если работник 

отказался от ведения трудовой книжки, школа предоставляет сведения о трудовой 

деятельности работника в органы Пенсионного фонда РФ, в соответствии с порядком, 

определенным законодательством РФ. 

2.10. На каждого работника школа ведется личное дело. Личное дело работника хранится  

 у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 
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– внутренняя опись документов; 

– лист с отметками об ознакомлении работника с личным делом; 

– лист с отметками о результатах ежегодной проверки состояния личного дела; 

– личный листок по учету кадров и дополнение к нему; 

– автобиография; 

– заявление о приеме на работу; 

– должностная инструкция; 

– характеристики и рекомендательные письма; 

– трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

– договор о полной материальной ответственности (если работник – материально 

 ответственное лицо); 

– копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

– аттестационные листы; 

– отзывы должностных лиц о работнике; 

– лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив); 

– результаты предварительного и обязательных периодических медицинских осмотров; 

– согласие на обработку персональных данных. 

В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, справки о 

состоянии  здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об 

отпусках и другие документы второстепенного значения. 

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению между 

работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в 

письменной форме. 

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае катастрофы 

природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части (далее – чрезвычайные обстоятельства). 

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

чрезвычайных обстоятельств и их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод 

осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он допускается 

только с письменного согласия работника. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, 

предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между работником 

и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по 

основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

и иными федеральными законами. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной 
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печатью школы записью об увольнении, если работник не отказался от ведения трудовой 

книжки, или сведения о трудовой деятельности, а также производит с ним окончательный 

расчет. Записи о причинах увольнения в бумажную трудовую книжку должны производиться 

в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников 
3.1. С 1 января 2020 года школа в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный 

фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в 

себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных 

переводах, основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 

необходимые сведения. 

3.2.  Директор назначает приказом работника школы, который отвечает за ведение и 

предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников. 

Назначенный работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 

3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд 

не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день. 

3.4. Школа обязана предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период 

работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя 

может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту школы. При 

использовании электронной почты работодателя работник направляет отсканированное 

заявление, в котором содержится: 

- наименование работодателя; 

- должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный директор); 

- просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой деятельности 

у работодателя; 

- адрес электронной почты работника; 

- собственноручная подпись работника; 

- дата написания заявления. 

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о 

трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 

работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 

3.7. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель вправе 

составить в письменном виде и вручить лично работнику школы. Если работник отсутствует 

на работе, то уведомление работодатель вправе отправить по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, направить курьерской службой или отправить скан-копию 

уведомления по электронной почте работнику. 

 

4. Основные права и обязанности работников 
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4.1. Работник школы имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором, а 

также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые 

предусмотрены для соответствующей категории работников. 

    4.2. Работник имеет право на: 

    4.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

    4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

    4.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором и настоящими Правилами; 

   4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

   4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

   4.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

   4.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

   4.2.8. участие в управлении школой в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором; 

   4.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

    4.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

   4.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

    4.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными  

федеральными законами; 

    4.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

 федеральными законами. 

    4.3. Работник обязан: 

    4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым  договором; 

    4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 

    4.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

    4.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    4.3.5. бережно относиться к имуществу школы (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

    4.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

    4.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры. 

    4.4. Педагогические работники школы  пользуются следующими академическими правами 

и свободами: 
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    4.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

    4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

    4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

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

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

    4.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

    4.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской  деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

    4.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами школы, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в школе; 

    4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

    4.4.9. право на участие в управлении школой, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в  порядке, установленном уставом школы; 

    4.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности школы, в 

том числе  через органы управления и общественные организации; 

    4.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

    4.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

    4.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

    4.5. Педагогические работники школы имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

    4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

    4.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

    4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность  которого определяется Правительством Российской Федерации; 

    4.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральными 

нормативными правовыми актами; 

    4.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

    4.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
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социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

    4.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

 законами и иными нормативными правовыми актами. 

    4.6. Педагогические работники школы обязаны: 

    4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

    4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

    4.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

    4.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу,  творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в  условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного  образа жизни; 

    4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

    4.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

     4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению школы 

получать дополнительное профессиональное образование; 

     4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

    4.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, вакцинацию в соответствии с 

национальным календарем прививок, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями; 

    4.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

    4.6.11. соблюдать устав школы, настоящие Правила; 

    4.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы 

других участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, нормы 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в локальных 

нормативных актах; 

    4.6.13. использовать личные мобильные устройства на территории школы только в 

беззвучном режиме с отключенной вибрацией. 

    4.7. Конкретные трудовые обязанности работников школы определяются трудовым 

договором и  должностной инструкцией, соответствующими локальными нормативными 

актами, федеральными законами, департамента образования Владимирской области, 

управления образования администрации ЗАТО г. Радужный и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 
    5.1. Работодатель имеет право: 

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

 условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

    5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
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    5.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

    5.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу школы и других работников, соблюдения настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов школы; 

    5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке,  установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

    5.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

    5.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

    5.1.8. устанавливать штатное расписание школы; 

    5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками школы. 

    5.2. Работодатель обязан: 

    5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

     5.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

     5.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

     5.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

     5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

     5.2.6. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся работникам 

заработную плату дважды в месяц – 19 и 04 числа каждого месяца в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, трудовыми договорами и настоящими Правилами; 

     5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке,  установленном Трудовым кодексом РФ; 

     5.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

 необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

 выполнением; 

     5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

     5.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

     5.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

     5.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в  предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

     5.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 
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    5.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

    5.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

    5.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

5.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное 

образование работников; 

5.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания работников школы. 

 

6. Материальная ответственность работодателя перед работником 
6.1. Материальная ответственность  наступает в случае причинения ущерба работнику в 

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

предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

6.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения работника возможности трудиться. 

6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Работник должен направить работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель обязан рассмотреть заявление и принять решение в десятидневный срок со дня 

его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении 

ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

6.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. 

6.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон или судом. 

 

7. Рабочее время и его использование 
7.1. Режим работы школы определяется Уставом и обеспечивается соответствующими 

приказами  директора школы. В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя для 

педагогического состава школы. 

Рабочее время педагогических работников школы определяется графиками работы, 

учебным  расписанием, графиком дежурств и обязанностями, предусмотренными их 

трудовыми договорами и дополнительными соглашениями к ним. 

Школа работает с 07:30  до 19:00. 

График работы школьной библиотеки определяется распоряжением директора школы. 

Для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала устанавливается пятидневная рабочая неделя в 

соответствии с графиками работы. Графики работы утверждаются директором школы с 
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учетом мнения профсоюзного органа и предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыва для отдыха и питания. Графики объявляются работникам под подпись и 

вывешиваются на сайте школы и на информационном стенде. 

7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников школы устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором с учетом: 

а) режима деятельности школы, связанного с пребыванием обучающихся в течение 

определенного времени, сезона, сменностью учебных, внеурочных занятий, занятий 

дополнительным образованием и другими особенностями работы школы; 

б) положений нормативных правовых актов; 

в) объема фактической учебной нагрузки  педагогических работников; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками школы дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению 

сторон трудового договора. 

7.3. Режим работы директора школы определяется графиком работы с учетом 

необходимости  обеспечения руководящих функций. 

7.4. Инженерно-техническим, административно-хозяйственным, производственным, 

учебно- вспомогательным и иным (непедагогическим) работникам школы, осуществляющим 

вспомогательные функции, устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в 

неделю, за исключением случаев, установленных трудовым законодательством. 

7.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

утверждается директором школы. 

7.6. Педагогическим работникам школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

7.7. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, – методическая, подготовительная, организационная,  диагностическая,  работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися. 

7.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогического работника школы определяется в зависимости от 

его должности или специальности с учетом особенностей, установленных федеральными 

нормативными правовыми актами. 

7.9. Норма часов для педагогических работников, ведущих учебную и 

преподавательскую работу, определяется в порядке, установленном федеральными 

нормативными правовыми актами. 

7.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются в 

астрономических часах. Для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, нормы часов устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 
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7.11. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, включает проводимые учебные занятия, независимо от их 

продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между занятиями, установленные для 

учащихся. 

7.12. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности 

занятий, не превышающей 40 минут. 

7.13. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом 

либо локальным нормативным актом школы с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

7.14. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием 

занятий. 

7.15. При определении учебной нагрузки педагогических работников в школе ее объем 

устанавливается по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

7.16. Объем учебной нагрузки педагогических работников школы, выполняющих 

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

устанавливается локальным нормативным актом школы. 

7.17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в его трудовом договоре. 

7.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников школы, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

школы, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, сокращением количества 

классов (классов-комплектов). 

7.19. Объем учебной нагрузки педагогических работников школы, установленный в 

текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе школы на следующий 

учебный год, за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических 

работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества учащихся, сокращением количества 

классов (классов-комплектов). 

7.20. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, школа уведомляет педагогических 

работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной 

нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

7.21. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам, кадрового обеспечения. 

Локальные нормативные акты  по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а 

также ее изменения принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета. 

7.22. В случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, 

педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной работы, установленной за ставку заработной платы, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой. 
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7.23. При возложении на учителей, для которых школа является основным местом 

работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать школу количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в 

учебную нагрузку педагогических работников. 

7.24. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам педагогических работников, оплачивается дополнительно. 

7.25. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается 

срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

7.26. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с учебной (преподавательской) работой. 

7.27. К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов (далее – другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

7.28. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с 

их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

– самостоятельно педагогическим работником – подготовка к осуществлению 

образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

учащихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих 

программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и с правом использования как 

типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей учащихся; 

– в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, – ведение журнала и дневников 

 учащихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

– настоящими Правилами – организация и проведение методической, диагностической и 

 консультативной помощи родителям (законным представителям) учащихся; 

– планами и графиками, утверждаемыми локальными нормативными актами  в порядке, 

установленном трудовым законодательством, – выполнение обязанностей, связанных с 

участием в работе педагогических советов, методических советов (объединений), работой по 

проведению родительских собраний; 

– графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами, коллективным договором, – выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 

групповой работы с учащимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ, включая участие 

в  конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях,  экскурсиях,  других формах учебной 

деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и 

условий выполнения работ); 

– трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с  образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное 

руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 
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объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

– локальными нормативными актами  – периодические кратковременные дежурства в  в 

период осуществления образовательного процесса, которые при необходимости 

организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением 

режима дня учащимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в 

том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха учащихся 

различной степени активности, приема ими пищи. 

7.29. При составлении графика дежурств в школе работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий учитываются сменность работы, режим рабочего времени каждого работника, 

ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом 

мероприятий.  

В дни работы педагоги привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 

минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

7.30. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре–октябре – по три урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по четыре урока по 35 минут каждый; январь–

май – по четыре урока по 40 минут каждый), а также «динамическую паузу» (большую 

перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный 

режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не 

отражается. 

7.31.  При составлении графиков работы педагогических и иных работников исключает 

перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи педагогических работников, за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами. 

7.32. При составлении расписаний занятий  исключает нерациональные затраты времени 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и между занятиями не образовывались длительные 

перерывы, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов 

(перемен), установленных для учащихся. 

7.33. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

7.34. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его уроков. Урок 

начинается  сигналом (звонком) о его начале, а прекращается с сигналом (звонком), 

извещающим о его окончании. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в 

период учебных занятий, в перерывах между занятиями и в случаях, установленных 

приказом директора. 

7.35. Вход в класс после начала урока (занятия) разрешается только директору и  его 

заместителям в целях контроля. 

7.36. Наступление каникул для учащихся, в том числе обучающихся на дому, не является  

основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в  

случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся основанием для 

организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

7.37. Периоды каникулярного времени, установленные для учащихся и не совпадающие 

для педагогических работников и иных работников с установленными им соответственно 

ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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7.38. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной  нагрузки), определенной им до 

начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения другой 

педагогической работы. 

7.39. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

7.40. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

7.41. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени учащихся, определяется в пределах продолжительности 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы. 

7.42. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  в 

период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.43. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами школы и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей. 

7.44. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для учащихся в отдельных 

классах  либо в целом  по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников  и 

регулируются в порядке, который установлен для каникулярного времени. 

 

8. Время отдыха 
8.1. Работникам  устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

8.2. Работникам устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 

минут. Иная продолжительность может быть установлена по соглашению сторон трудового 

договора и закреплена в трудовом договоре. 

8.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается. 

8.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, продолжительность 

ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

8.2.3. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с учащимися 

или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

8.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

8.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов. 
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8.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

 неделю. 

8.3.3. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. 

8.3.4. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени отдыха 

 определяется локальным нормативным актом  или трудовым договором. 

8.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на 

 один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 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. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

8.5. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного 

дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих 

праздничных дней устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. 

8.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

8.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в период летних каникул. 

8.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска устанавливает Правительство. 

8.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может предоставляться 

иным (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен 

нормативным правовым актом Правительства. 

8.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 

днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

8.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

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

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 

труда. 

8.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем составляет 

три календарных дня. 
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Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

 предоставляется следующим работникам: 

- директору; 

– заместителям директора по УВР, ВР, АХР; 

-  социальному педагогу; 

- секретарю учебной части; 

– специалисту по кадрам; 

- заведующей библиотекой; 

- библиотекарю; 

- шеф-повару; 

- -повару; 

- кухонному подсобному рабочему. 

8.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

8.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

8.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

8.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым школой с учетом мнения профсоюзного 

комитета школы. 

8.12. Школа утверждает график отпусков не позднее чем за две недели до наступления 

следующего календарного года. 

8.13. О времени начала отпуска специалист по кадрам извещает работника под подпись не 

позднее,  чем за две недели до его начала. 

8.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время: 

– работникам до 18 лет; 

– родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

– усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

– женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу 

за  ребенком; 

– мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

– работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 

– инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла; 

– чернобыльцам; 

– женам военнослужащих. 

8.15. Работодатель продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с учетом 

пожеланий  работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

8.16. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

8.17. Работодатель может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованную в связи с этим часть отпуска работодатель предоставляет по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединяет к 

отпуску за следующий рабочий год. 

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

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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8.19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 

работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных Трудовым 

кодексом РФ). 

8.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

8.21. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет федеральный 

нормативный правовой акт. 

 

9. Поощрения за успехи в работе 

9.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 

эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

9.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган работников вправе 

выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному 

рассмотрению работодателем. 

9.3. За особые трудовые заслуги работники  представляются к награждению орденами, 

медалями, к присвоению почетных званий, а также знаками отличия и грамотами, иными 

ведомственными и государственными наградами, установленными для работников 

законодательством. 

9.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование  труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 

сведения всего  коллектива школы  и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

уставом школы,  настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами, 
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должностными  инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного  воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

10.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

10.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в 

письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для не 

наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника 

дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством РФ о противодействии коррупции, 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. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не 

может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть установлены 

иные сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 

10.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника 

и его отношение к труду. 

10.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

подпись трехдневный срок со дня его издания. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

10.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его 

 непосредственного руководителя или представительного органа работников  имеет право 

 снять взыскание до истечения года со дня его применения. 
 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие Правила утверждаются директором  с учетом мнения профессионального 

комитета школы. 

11.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, поступающий 

на  работу в школу, до начала выполнения его трудовых обязанностей. 

 

 

 

Положение  
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об аттестационной комиссии МБОУ СОШ №1  

 

1. Общие положения 

    Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации педагогических 

работников, правила, основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических 

работников организации на соответствие занимаемым ими должностям. 

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», нормативными правовыми актами Владимирской области. 

 

2. Основные задачи аттестации 

2.1. Основными задачами проведения аттестации являются: 

2.1.1 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

2.1.2определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

2.1.3  повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

2.1.4 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

2.1.5 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава организации; 

2.1.6 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

2.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым должностям проводится один раз в пять лет на 

основе оценки  их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, которая 

создается распорядительным актом работодателя. 

 

3. Категории педагогических работников, подлежащих аттестации 

3.1. Аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

подлежат педагогические работники, не имеющие квалификационных категорий. 

3.2.  Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям является обязательной, если они не имеют квалификационной 

категории. Отказ работника от прохождения аттестации относится к нарушению трудовой 

дисциплины. 

3.3.  Аттестации не подлежат: 

3.3.1.педагогические работники, имеющие квалификационные категории; педагогические 

работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

3.3.2. беременные женщины; 

3.3.3. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

3.3.4. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

3.3.5. отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 
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3.4. Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям в 

отношении работников, указанных в п.п. 3.3.3 и 3.3.4, возможна не ранее, чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков.  

3.5.Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 

содержащим список педагогических работников, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до проведения их 

аттестации по графику.  

 

4. Основания и сроки аттестационных процедур 

4.1. Основанием  для проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям является представление 

работодателя (далее - представление), содержащее мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 

результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим 

работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 

предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущей аттестации (Приложение 

1). 

4.2. Руководитель должен под роспись ознакомить педагогического работника с 

представлением не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. 

4.3. После ознакомления с представлением педагогический работник имеет право 

представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 

трудовую деятельность за период предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с 

даты поступления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае 

несогласия с представлением работодателя.   

4.4. Отказ педагогического работника от подписи, свидетельствующей об ознакомлении с 

представлением, должен оформляться путем составления работодателем соответствующего 

акта, в котором указывается место его составления, дата, время, фамилии и должности лиц, в 

присутствии которых составлен акт (не менее двух). 

4.5. Один экземпляр акта необходимо вручить работнику, в отношении которого он 

составлен, сделав об этом отметку в акте. Присутствующие при составлении акта лица еще 

раз расписываются под фактом о вручении акта работнику. 

4.6. Если педагогический работник выполняет педагогическую работу в разных 

должностях и ни по одной из них не имеет квалификационной категории, то представление 

может содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности по всем должностям, в которых выполняется 

педагогическая работа.  

4.7. Руководитель должен направить в Аттестационную комиссию следующие документы: 

4.7.1. представление на педагогического работника в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников образования, утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 года № 761 (Приложение 1); 

4.7.2. аттестационный лист, заполненный до 7 пункта (Приложение 2); 

4.7.3. копию аттестационного листа, подтверждающего результаты предыдущей 

аттестации; 

4.7.4. копии удостоверений о повышении квалификации педагогического работника за 

аттестационный период. 
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4.8. Информация о дате, месте и времени проведения квалификационного испытания 

должна письменно доводиться руководителем образовательной организации до сведения 

педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала. 

4.9. Процедура аттестации педагогического работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой им должности в отношении данного работника должна 

закончиться в день проведения квалификационных испытаний в письменной форме. 

 

5. Формы письменного квалификационного испытания 

и порядок его проведения 

5.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится посредством прохождения педагогическими 

работниками квалификационных испытаний по вопросам, связанным с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности. 

5.2. Квалификационные испытания – это процедура оценки уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников, которая предусматривает  выполнение заданий 

в письменной форме. 

5.3. Основные задачи письменных квалификационных испытаний: 

5.3.1. оценка уровня сформированности профессиональных педагогических компетенций. 

5.3.2. подтверждение соответствия (несоответствия) уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников занимаемой должности. 

5.4. В случае, если педагогический работник преподает два и более предметов 

(специальностей) право выбора сдачи одного предмета (специальности) остается за 

аттестуемым. 

5.5. Квалификационные испытания проводятся Аттестационной комиссией, 

самостоятельно сформированной школой. 

5.6. Письменное квалификационное испытание проводится в форме квалификационного 

экзамена, который утвержден и рекомендован  ГБУ ВО «Региональным информационно-

аналитическим центром оценки качества образования» http://ceod.vladinfo.ru/.  

Максимальное время экзамена - 2 часа на одного педагогического работника. 

Материалы квалификационного испытания должны быть размещены на сайте школы.  

5.7. Сроки проведения квалификационных испытаний устанавливаются Аттестационной 

комиссией.  

5.8. Для проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям в образовательной 

организации должен издаваться  распорядительный акт, в котором: 

5.8.1. определяется место проведения квалификационных испытаний, оснащенное 

необходимым оборудованием для проведения экзамена; 

5.8.2. назначается ответственный за проведение квалификационных испытаний, а так же 

специалист, обеспечивающий техническую поддержку при проведении квалификационного 

испытания в форме экзамена. 

5.9. Ответственный за проведение квалификационных испытаний должен: 

5.9.1. проинформировать руководителя школы о дате и времени квалификационных 

испытаний; 

5.9.2. подготовить аудиторию для проведения квалификационных испытаний; 

5.9.3. провести инструктаж педагогических работников о порядке проведения 

квалификационных испытаний до начала процедуры аттестации; 

5.9.4. предоставить в Аттестационную комиссию работы, выполненные педагогами в ходе 

квалификационных испытаний, результаты сдачи квалификационных испытаний в форме 

экзамена. 
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5.10. Во время квалификационного испытания аттестуемые не вправе общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории, пользоваться мобильными телефонами и 

иными средствами связи и справочными материалами. 

 

6. Подведение итогов аттестации 

6.1. Результаты сдачи квалификационных испытаний в форме экзамена обрабатываются 

автоматически и предоставляются ответственным за проведение квалификационных 

испытаний Аттестационной комиссии в течение 2 дней.  

6.2. По результатам прохождения квалификационного испытания Аттестационная 

комиссия должна принять одно из следующих решений: 

6.2.1. соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при 

условии, если аттестуемый набрал количество баллов, составляющее 70% и более (до 100%) 

от максимально возможного количества баллов; 

6.2.2. не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при 

условии, если аттестуемый набрал количество баллов, составляющее менее 70% от 

максимально возможного количества баллов. 

6.3. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом и заносится в 

аттестационный лист педагогического работника, который должен быть оформлен в трех 

экземплярах. 

6.4. Аттестационные листы подписывает председатель Аттестационной комиссии и 

секретарь. 

6.4. Аттестационные листы и копия протокола в течение 3 дней со дня принятия решения 

Аттестационной комиссией должны быть направлены руководителю МБОУ СОШ№1 для 

издания распорядительного акта об установлении соответствия (не соответствия) 

занимаемой должности педагогического работника.  

6.5. Руководитель школы в течение 3 дней с момента поступления копии протокола 

заседания Аттестационной комиссии должен издать распорядительный акт об установлении 

соответствия (не соответствия) занимаемой должности педагогического работника. 

6.6. Реквизиты приказа необходимо внести в аттестационный лист. 

6.7. Педагогический работник должен быть ознакомлен с аттестационным листом под 

роспись, затем 1 экземпляр – вручается педагогическому работнику,  1 - вкладывается в 

аттестационное дело, 1 – в личное дело. 

6.8. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________ 

В Аттестационную комиссию 

«Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной  

школы №1 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»  
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3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность _______ 

________________________________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличие ученой степени, ученого звания 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, 

ученая степень, ученое звание) 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации, в 

том числе по направлению работодателя ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

6. Сведения о результатах предыдущих аттестаций ___________________________________ 

7. Стаж педагогической работы (по специальности) __________________________________ 

    Общий трудовой стаж ____________. Стаж работы в данном коллективе ______________ 

8. Государственные и отраслевые награды __________________________________________ 

9. Профессиональные качества работника ___________________________________________ 

Деловые качества работника 

_________________________________________________________ 

Результаты профессиональной деятельности педагогического работника _________________ 

 

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учебе работника 

соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 

документам об образовании и аттестации. 

Аттестацию на заседании Аттестационной комиссии прошу провести в присутствии 

педагогического работника (без присутствия педагогического работника) (нужное 

подчеркнуть) 

 

Руководитель образовательной организации _______________          ________________ 

                                                                         (личная подпись)          (расшифровка подписи) 

 

МП 

                                                                                                  «___» __________ 201_ г. 

С представлением и Порядком аттестации ознакомлен (а) ____________ 

                                                                               (личная подпись) 

 

                                                                                      «___» __________ 201_ г. 
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Приложение 2 

Аттестационный лист 

1. Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________ 

2.Число, месяц, год рождения _____________________________________________________ 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность _ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличие ученой степени, ученого звания 

___________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

___________________________________________________________________________ 

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации 

___________________________________________________________________________ 

6.Стаж педагогической работы (по специальности) 

__________________________________________________________________________ 

7.Общий трудовой стаж _________________________________________________________ 

8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения 

рекомендаций предыдущей аттестации) 

_________________________________________________________ 

9.Рекомендации Аттестационной комиссии _________________________________________ 

10.Решение Аттестационной комиссии  ____________________________________________ 

11.Количественный состав Аттестационной комиссии ________________________________ 

      На заседании присутствовало ___________________      членов Аттестационной 

комиссии  

      Количество голосов «за» ____, «против» _____ 

12.Примечания 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель Аттестационной комиссии __________________           ____________________ 

                                                                         (личная подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Секретарь Аттестационной комиссии      __________________      ____________________ 

                                                                      (личная подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения аттестации и принятия решения Аттестационной комиссией 

_______________________________________________________________________________ 

(дата и номер распорядительного акта муниципальной образовательной организации) 

 

М.П. 

 

С аттестационным листом ознакомлен (а) 

____________________________________________ 

 (подпись педагогического работника, дата) 

 

С решением Аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не согласен) 

_______________          

     (подпись)
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Приложение 3 

 

Форма журнала 

регистрации представлений 

на педагогических работников МБОУ СОШ №1 

для аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Занимаемая 

должность 

Стаж работы 

в данной 

должности 

Форма и предпола-

гаемые сроки про-

хождения 

квалификационного 

испытания 

Примечание 

      

 

 

Приложение 4 

Форма журнала 

регистрации заявлений педагогических работников  

в Аттестационную комиссию МБОУ СОШ №1 по вопросам аттестации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Занимаемая 

должность 

Краткое содержание 

заявления 

Срок подготовки 

ответа, 

ответственный 

     

 

Приложение 5 

Форма журнала 

выдачи аттестационных листов  педагогических работников  

МБОУ СОШ №1 по вопросам аттестации 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
полностью 

Занимаемая 

должность 

Аттестация 
по 

должности 

Дата  
прохождения 
аттестации, 

№ приказа ОУ 

Дата выдачи 
аттестационного 

листа 

Подпись 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях представления педагогическим работникам  

длительного неоплачиваемого отпуска сроком до одного года  

 

1. Общие положения 
 

       1.1. Положение о порядке предоставления длительного отпуска регулирует отношения 

педагогических работников МОУ СОШ №1 ЗАТО г. Радужный и администрации школы о 

порядке предоставления длительного дополнительного отпуска в соответствии с действующим 

законодательством. 

      1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями статьи 47 

Федерального Закона «Об образовании в РФ» и Трудовым кодексом РФ. 

      1.3. Данный отпуск предоставляется педагогическим работникам один раз в десять лет. 

2. Порядок предоставления длительного отпуска 

     2.1. Длительный дополнительный оплачиваемый отпуск сроком до одного года 

предоставляется педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы с начала трудовой деятельности (ст. 47 п. 5 Закона  «Об образовании 

в РФ») порядок исчисления непрерывного педагогического стажа регламентируется приказом 

Минобрнауки РФ от 31.05.2016 № 644   «Об утверждении порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года», зарегистрированном Минюстом России 

15.06.2016  г., регистрационный № 42532. 

      2.2. Основанием для предоставления отпуска является личное заявление работника. 

Заявление предоставляется вместе с документами, подтверждающими непрерывность 

преподавательской работы (трудовая книжка). По школе издается приказ о предоставлении 

длительного отпуска, и выписка из него направляется в централизованную бухгалтерию 

управления образования администрации ЗАТО г.Радужный. 

      2.3. Заявления педагогических работников на длительный отпуск рассматривается 

администрацией школы совместно с профсоюзным комитетом в течение 15 дней. 

      2.4. Период длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемый педагогическим 

работникам, не включается в стаж, дающий право на льготную пенсию по выслуге лет.  

      2.5. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке 

сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось количество 

часов по учебным планам и программам или количество учебных групп (классов). 

     2.6. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной 

ликвидации школы. 

      2.7. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 

больничным листком, или по согласованию с администрацией школы переносится на другой 

срок. 
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Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

3. Сроки предоставления длительных отпусков 
 

     3.1. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен сроком от трех месяцев 

до одного года. 

При желании работника и с согласия администрации и профсоюзного комитета срок отпуска 

может быть изменен в пределах максимального времени. 

     3.2. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен в следующих случаях: 

- по болезни; 

- для ухода за больными членами семьи; 

- для творческой работы по специальности; 

- для научной работы; 

- по другим уважительным причинам. 

     3.3. Срок предоставления длительного дополнительного отпуска зависит от причины его 

предоставления и регулируется приказом директора школы по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

     3.4. Работник вправе приступить к работе, прервав длительный отпуск в любое время. При 

этом оставшиеся от длительного отпуска дни или месяцы могут быть предоставлены работнику 

по его заявлению в другое время. 

4. Порядок финансирования длительного отпуска 

  4.1. Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется педагогическим 

работникам школы  без сохранения заработной платы. 

      4.2. В период длительного отпуска выплачивается ежемесячная денежная компенсация на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий. 
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Положение об оплате труда работников  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 (далее по тексту -  

школа) закрытого административно - территориального образования г. Радужный 

Владимирской области (далее по тексту - Положение) разработано  в целях совершенствования 

системы оплаты труда работников школы  и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации , Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

отраслевым «Положением о системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений отрасли образования», утверждённым постановлением 

Губернатора Владимирской области от 30.07.08. №544 «Об оплате труда работников 

государственных областных учреждений отрасли образования», Уставом муниципального 

образования ЗАТО г. Радужный (ст.36), решением совета народных депутатов ЗАТО г. 

Радужный от 12.11.07. №28/175 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», постановления главы 

города от 09.09.08. №490 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 

определяет единый порядок условий оплаты труда работников школы, финансируемой из 

средств местного бюджета и посредством выделения субвенций из областного бюджета в 

соответствии с настоящим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), с учётом компенсационных и 

стимулирующих выплат, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Правительством Российской Федерации. 

1.3. Положение устанавливает  систему оплаты труд (далее СОТ) работников  школы и 

порядок её применения. 

1.4. В Положении применены следующие основные понятия: 

-  базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника школы, 

осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 

служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без 

учета компенсационных, стимулирующих выплат; 

- должностной оклад, ставка заработной платы - состоит из базового  должностного 

оклада, базовой ставки заработной платы умноженной на повышающие коэффициенты: 

- по занимаемой должности, по уровню образования, стажу работы, специфики для 

педагогических работников, не имеющих квалификационной категории; 

- по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики для педагогических 

работников, имеющих квалификационную категорию на период действия квалификационной 

категории; 

- по занимаемой должности, специфики для должностей учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, работников  рабочих  

профессий;  

-  компенсационные  и стимулирующие выплаты - надбавки и доплаты к должностному 

окладу, ставке заработной платы, связанные с особыми условиями труда в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, коллективным договором, соглашениями, 
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локальными и нормативными актами и трудовым договором; 

- фонд оплаты труда (ФОТ)- формирование ФОТ школы осуществляется в пределах объёма 

средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с расчётным 

подушевым нормативом, утверждённым Законом Владимирской области о региональном 

нормативе расходов; 

- штатное расписание – унифицированная форма первичной отчётной документации, 

применяемая для оформления структуры, штатного состава и штатной численности школы, 

содержащая перечень наименований должностей. специальностей, профессий (квалификации), 

размера базового должностного оклада (базовой ставки заработной платы), должностного 

оклада (ставки заработной платы) и надбавок; 

- должность работника – должность, предусмотренная в штатном расписании. 

       1.4. Перечень должностей работников, трудовая деятельность которых не связана с 

ведением образовательного процесса включаемых в штатное расписание на очередной учебный 

год, утверждается директором школы. 

       1.5. Наименование должностей работников школы должны соответствовать наименованиям 

должностей, установленных единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, Общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.  

       1.6. Заработная плата работника школы состоит из  должностного оклада (ставки 

заработной платы) с учётом повышающих коэффициентов и нагрузки, компенсационных и 

стимулирующих выплат, персональных доплат, установленных в соответствии с федеральным 

законами и иными нормативно - правовыми актами субъекта РФ и нормативно – правовыми 

актами органов местного самоуправления, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами.  

       1.7. Должностные оклады, ставки заработной платы работников  школы  устанавливаются 

директором школы согласно приложению № 1 к настоящему  Положению. 

      Оплата труда  библиотечных  работников школы, которые не предусмотрены настоящим 

Положением, осуществляется в соответствии с отраслевым положением по оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области.      

      1.8. Изменение  размера должностных окладов, ставок заработной платы работников школы 

производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся  

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

размера должностного оклад, ставки  заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании -    со дня 

предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче 

диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации ученой степени доктора 

наук. 

     При наступлении у работника права на изменение его должностного оклада, ставки 

заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
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его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого 

должностного оклада, ставки заработной платы производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

     1.9. Директор школы обязан: 

 - проверять документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) учителей,  других работников, устанавливать им 

размеры должностных окладов, ставок заработной платы; 

 - ежегодно составлять и утверждать на работников, выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же 

учреждении помимо основной работы),   тарификационные списки; 

- в случаях, предусмотренных п.1.8., вносить соответствующие изменения в тарификационные 

списки; 

 - нести ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников школы 

  1.10.  Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

формируется, исходя из объема субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг, и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

 

2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов за ставку заработной латы)  

педагогических работников школы 

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

заработной платы для  педагогических работников определяются в соответствии с     приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

     2.2. Продолжительность рабочего времени   (норма  часов  педагогической  работы за ставку 

заработной  платы)  для  педагогических  работников школы  устанавливается  исходя  из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю и включает в 

себя преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями педагогических работников, уставом 

Школы, правилами внутреннего трудового распорядка и регулируется графиками и планами 

работы.  

    Часть педагогической работы, которая не нормирована  по количеству часов может быть 

связана с выполнением обязанностей, связанных с: 

- участием в работе педагогических, методических советов, психолого – педагогических 

консилиумов (ППк), совета школы и т.д.; 

- работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой 

Школы; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также семейных обстоятельств и жилищно - бытовых условий; 
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- дежурствами в Школе в период образовательного процесса, которые при необходимости 

могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени. В том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 

отдыха обучающихся, различной степени активности, приёма ими пищи. 

    2.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учётом 

особенностей их труда устанавливается: 

    2.3.1. Продолжительность рабочего времени: 

36 часов в неделю – педагогам – психологам, социальным педагогам,  

педагогам – организаторам, преподавателям – организаторам. 

    2.3.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы): 

18 часов в неделю   -  учителям 1-11 классов. 

    2.4. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в 

одинарном размере. 

    2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников школы включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностям 

режима рабочего времени и отдыха педагогических работников и других работников школы, 

утверждёнными в установленном порядке. 

    2.6. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах и включает 

проводимые ими уроки  (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между ними, в том числе "динамический час" для обучающихся I класса.  

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

предусматривается уставом школы с учетом соответствующих санитарно-гигиенических 

правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

   При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка школы. 

     2.7. При составлении графика дежурств педагогических работников  в период проведения 

учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность 

работы школы, 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 школе педагогические работники привлекаются не ранее чем 

за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия;      

      2.8. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей устанавливается исходя из 

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

конкретных условий в школе. 

      Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается директором школы с учетом 
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мнения  профсоюзного комитета школы. Эта работа завершается до окончания учебного года и 

ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в 

которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 

предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в 

случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану по 

преподаваемым предметам. 

      2.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

школа является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе директора школы в 

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

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп). 

      В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

     Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются должностные оклады, ставки заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

      Предельный объем учебной нагрузки, которая может выполняться в том же учреждении 

директором школы, определяется начальником управления образования, а других работников, 

ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей руководителя), директором школы 

при участии  профкома. Преподавательская работа в той же школе для указанных работников 

совместительством не считается. 

      Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в той же школе (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и 

иным работникам других учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов, осуществляющих  управление  в сфере образования, и учебно-

методических кабинетов), осуществляется с учетом мнения профкома и при условии, если 

учителя, для которых данная школа является местом основной работы, обеспечены 

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

заработной платы. 

     При возложении на учителей школы, для которых данная школа является местом основной 

работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, 

а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

     Учебная нагрузка учителям, 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 работника в соответствующем отпуске. 

     2.10. Преподавательская работа руководящих и других работников школы без занятия 

штатной должности в той же школе оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. Выполнение преподавательской 

работы, указанной в настоящем пункте, допускается в основное рабочее время с согласия 

директора школы. 

    2.11. Верхнего предела объёма учебной нагрузки (педагогической работы), который может 

быть установлен учителю и другим педагогическим работникам в той же школе не установлено. 
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    Учебная нагрузка педагогического работника школы, оговариваемая в трудовом договоре, 

может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №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.  

 

3. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников школы 

    3.1. Месячная заработная плата учителей  определяется путем умножения размеров 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом применения повышающих 

коэффициентов, на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

      В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- учителей  за работу в другом учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на 

условиях совместительства; 

- учителей, для которых данная школа является местом основной работы, при возложении на 

них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а 

также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. 

      Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

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

      3.2. Тарификация учителей  производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, 

если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 

предмет. 

      3.3. Учебная нагрузка педагогических работников, осуществляющих экстернатную форму 

обучения, определяется в соответствии с Положением о получении общего образования в 

форме экстерната в Школе, утверждённым приказом директора. 

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

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

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

      3.5. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

4.Порядок и условия почасовой оплаты труда 

   4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников школы применяется при оплате: 

    - за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей,  воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев; 

 - при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере 
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образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в  школе; 

  - при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом учреждении (в 

одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, установленной в соответствии с п. 3.1. при 

тарификации. 

  Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

размера должностного оклада, ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

  Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

  Оплата труда за замещение отсутствующего учителя , если оно осуществлялось свыше двух 

месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 4.2.  Директор школы в пределах фонда оплаты труда школы, если это целесообразно и не 

ущемляет интересов основных работников школы, может привлекать для проведения учебных 

занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов с 

применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

 

5. Оплата труда директора школы 
    5.1.На директора школы распространяется система оплаты труда, размеры и виды выплат 

компенсационного   характера,   установленные настоящим Положением в пределах средств 

фонда оплаты труда. Конкретный размер  стимулирующих выплат устанавливается  

учредителем в соответствии с  «Положением о стимулирующих доплатах и надбавках 

руководителям ОУ ЗАТО г. Радужный» с учётом результатов деятельности школы, настоящего 

Положения и  в пределах средств, предусмотренных п.8.4. 

   5.2. Схема расчёта должностного оклада, ставки заработной платы директора школы 

представлена в Приложении №1 к настоящему Положению. 

 

6. Оплата труда заместителей  директора школы 
      6.1.На заместителей  директора школы распространяется система оплаты труда, размеры и 

виды выплат компенсационного и стимулирующего  характера,   установленные «Положением 

о стимулирующих доплатах и надбавках работникам «МБОУ СОШ №1»» в соответствии с 

показателями качества работы и в пределах средств фонда оплаты труда. 

    6.2. Схема расчёта должностных окладов, ставок заработной платы заместителей директора 

школы представлена в Приложении №1 к настоящему Положению. 

 

7. Выплаты компенсационного характера 
    7.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и настоящим Положением в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Перечнем видов выплат компенсационного характера в 

бюджетных учреждениях с учётом мнения профкома.  
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    Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников школы.  

    7.2. Выплаты компенсационного характера включают в себя:  

    7.2.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда: 

-   до 12% (учителя информатики, химии, технического труда, лаборанты химии, ЭВТ, 

педагогам дополнительного образования по ИКТ, специалисту по кадрам, поварам, уборщикам 

служебных помещений, кухонным подсобным рабочим). 

           Конкретный размер доплаты работникам определяется директором школы с учётом 

мнения профсоюзного комитета в зависимости от продолжительности их работы в 

неблагоприятных условиях труда и в пределах средств, направленных на оплату труда.      

    7.2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

 - каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) 

оплачивается в  размере - 35%; 

- совмещение профессий (должностей) – выполнение наряду со своей основной работой (в 

своё основное рабочее время), обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату  

(расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы, исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника); 

- сверхурочные работы -  за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу  определяются коллективным договором или трудовым договором. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

-  работа в выходной или нерабочий праздничный день -  оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам – в размере 

не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

-  работникам, получающим должностной оклад, ставку заработной платы -  в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада, ставки заработной платы) 

за день или час работы сверх должностного оклада, ставки заработной платы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада, ставки заработной платы) за день или час работы сверх должностного 

оклада, ставки заработной платы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

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

 

8. Иные выплаты 

    Работникам может выплачиваться  материальная  помощь  на основании личного заявления 

работника и коллективного договора и данного Положения с учетом мнения профсоюзного 

комитета школы, в пределах средств фонда оплаты труда. 
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      Работникам, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 

(трудовые обязанности) и чья месячная заработная плата ниже минимального размера оплаты 

труда, производится доплата до минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

 

9. Порядок определения уровня образования 

    9.1. Уровень образования педагогических работников 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). 

   9.2. Требования к уровню образования, определенные в разделе "Требования к 

квалификации по разрядам оплаты" тарифно-квалификационных характеристик (требований) 

по должностям работников учреждений образования Российской Федерации, предусматривают 

наличие среднего профессионального или высшего образования и, как правило, 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. 

   9.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как лицам, имеющим 

высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, как лицам, имеющим 

среднее профессиональное образование. 

      Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", 

"магистр" дает право на установление им должностного оклада, предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование. 

      Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление должностного оклада, предусмотренных 

для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает. 

      Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

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

окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

   9.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов 

культуры, педагогических институтов (университетов), педучилищ (колледжей) и музыкальных 

училищ (колледжей), работающим в образовательных учреждениях, должностные оклады, 

ставки заработной платы  устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 

   9.5. 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 школы, в порядке исключения, могут быть 

назначены директором школы на соответствующие должности так же, как и работники, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им может быть установлен тот же 

должностной оклад (ставка заработной платы). 

 

10. Порядок определения стажа педагогической работы 
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   10.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

   10.2. В случае утраты трудовой книжки, подтверждение трудового стажа осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   10.3. В стаж педагогической работы засчитывается: 

  - педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях  в соответствии  со Списком должностей и учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 30  

Федерального Закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»,  утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 г. № 781, в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 №665, а 

также в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению «Перечень организаций и 

должностей, время работы которых засчитывается в педагогический стаж»; 

  - время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР 

и Российской Федерации, обучения в образовательных организациях высшего образования  и 

профессиональных  образовательных организациях - в порядке, предусмотренном приложением 

№2 к настоящему Положению. 

   Под педагогический деятельностью, которая учитывается при применении пункта 2 

приложения №2 к настоящему Положению, понимается работа в образовательных и других 

организациях в соответствии со Списком должностей и учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 30 

Федерального закона от 28.12.2002 №781, в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 №665». 

 

11. Заключительные положения 

  11.1. Директор школы  несёт персональную ответственность за правильное применение 

настоящего Положения. 

  11.2. Настоящее Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений и 

дополнений в действующее законодательство, а также обобщения практического опыта его 

применения. 

  11.3. Неотъемлемой частью настоящего Положения является «Лист ознакомления 

работников» с данным Положением (Приложение №3 к Положению). 

 

 

 Приложение  № 1 

к Положению 

1. СХЕМА РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

      1.1. Должностной оклад, ставка заработной платы директора школы определяется трудовым 

договором и устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников 

школы не более 2 размеров указанной заработной платы. 

     При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады, ставки 

заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников школы. 
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     Расчет средней заработной платы работников  школы осуществляется за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада, ставки заработной платы  

директора школы. 

    При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного 

характера работников и иные выплаты. 

     1.2. Средняя заработная плата работников  школы определяется путем деления суммы 

должностных окладов, ставок заработной платы с учётом учебной нагрузки и выплат 

стимулирующего характера работников  школы за отработанное время в предшествующем 

календарном году на сумму среднемесячной численности работников  школы за все месяцы 

календарного года, предшествующего году установления должностного оклада, ставки 

заработной платы директора школы. 

     1.3. При определении среднемесячной численности работников  школы учитывается 

среднемесячная численность работников  учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, среднемесячная численность работников школы, работающих на условиях 

неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников школы, являющихся 

внешними совместителями. 

     1.4. Среднемесячная численность работников  школы, работающих на условиях полного 

рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников школы, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 

1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

    Численность работников  школы, работающих на условиях полного рабочего времени, за 

выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников 

школы, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, 

предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

    В численности работников школы, работающих на условиях полного рабочего времени, за 

каждый календарный день месяца учитываются работники школы, фактически работающие на 

основании табеля учета рабочего времени работников. 

    Работник, работающий в школе на одной, более одной ставке (оформленный в учреждении 

как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников школы как 

один человек (целая единица). 

    1.5. Работники школы, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с 

трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, 

при определении среднемесячной численности работников школы учитываются 

пропорционально отработанному времени. 

    Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке: 

    а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем 

деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность 

рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной 

рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной 

рабочей неделе); 
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30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной 

рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной 

рабочей неделе); 

    б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный 

месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число 

рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

     1.6. Среднемесячная численность работников школы, являющихся внешними 

совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной 

численности работников школы, работавших на условиях неполного рабочего времени. 

      1.7. Должностные оклады, ставки заработной платы заместителей директора школы 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада, ставки заработной платы 

директора школы. 

 

2. СХЕМА РАСЧЁТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 
      2.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад) работников школы, утверждённый 

решением городского Совета народных депутатов, установленный распоряжением главы города 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области умножается на коэффициенты: 

-   коэффициент по занимаемой должности; 

-   коэффициент специфики (п.5.настоящей схемы). 

    2.1.Учебно-вспомогательный персонал школы: 

Таблица № 1 

Квалификационны

й уровень 

Коэффициент в зависимости от 

занимаемой должности  

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Профессиональная квалификационная группа  должностей учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 Вожатый, помощник 

воспитателя, секретарь учебной 

части 

Профессиональная квалификационная группа  должностей учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 Дежурный по режиму; 

младший воспитатель 

2 

квалификационный 

уровень 

1,11 Диспетчер 

образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 

      2.2.Специалисты и служащие: 

Таблица № 2 

Квалификацио

нный уровень 

Коэффи

циент в 

зависимости от 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих 
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первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0  

Архивариус, дежурный по учреждению и др, 

делопроизводитель, калькулятор, кассир, комендант, 

копировщик, машинистка, секретарь, секретарь-

машинистка. 

1 2 3 

2 

квалификационный 

уровень 

1,05  Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное     должностное                                

наименование "старший" 

Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 Администратор, диспетчер, инспектор по 

кадрам, лаборант, секретарь руководителя, техник по 

защите информации, техник-технолог, товаровед 

2 

квалификационный 

уровень 

1,11 Заведующий канцелярией, заведующий 

складом, заведующий фотолабораторией, 

заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по  которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший».  

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по  которым устанавливается                                                                 

II внутридолжностная   категория                                 

3 

квалификационный 

уровень 

1,79 Заведующий научно-технической 

библиотекой, заведующий производством (шеф-

повар), заведующий столовой, начальник 

хозяйственного отдела. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по  которым  устанавливается  I                                                            

внутридолжностная     категория                               

4 

квалификационный 

уровень 

1,96  

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное       должностное                              

наименование "ведущий" 

 

Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 Документовед, инженер, инженер по 

организации труда, инженер по охране труда и 

технике безопасности, инженер – программист 

(программист), профконсультант, психолог, 

специалист по кадрам, специалист по связям с 

общественностью, эксперт, юрисконсульт 
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2 

квалификационный 

уровень 

1,33 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по  которым устанавливается  II                                                                  

внутридолжностная    категория 

                              

3 

квалификационный 

уровень 

1,46 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по  которым устанавливается I                                                                   

внутридолжностная    категория                                

1 2 3 

 

4 

квалификационный 

уровень 

1,87 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

5 

квалификационный 

уровень 

2,07 Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских. 

 

2.3.Руководители структурных подразделений: 

Таблица № 3 

Квалификационны

й уровень 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой должности  

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 2 3 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 Заведующий (начальник) структурным    

подразделением:                      кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и 

другими структурными 

подразделениями, реализующими                           

общеобразовательную программу и 

образовательную программу                        

дополнительного образования детей 

 

3. СХЕМА РАСЧЁТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

(СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
     3.1.Базовый оклад умножается на повышающие коэффициенты: 

    - коэффициент уровня образования; 

    - коэффициент стажа работы; 

    - коэффициент за квалификационную категорию; 

    - коэффициент по  занимаемой должности; 

    - коэффициент специфики (п.5.настоящей Методики). 

 

 

Таблица № 4 

Наименование   

коэффициента 

Основание для повышения     

величины базовой единицы 

Педагогические 

работники 
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Коэффициент       

уровня            

образования       

Высшее профессиональное         

образование 

1,07 

Среднее специальное             

образование                     

1,0 

Коэффициент       

стажа работы      

Стаж работы более 15 лет        1.2 

Стаж работы от 10 до 15 лет     1,15 

Стаж работы от 5 до 10 лет      1,1 

Стаж работы от 2 до 5 лет       1,06 

Стаж работы от 0 до 2 лет       1,0 

Коэффициент       

за квалификационную 

категорию     

Квалификационная категория:    

  

вторая категория                

первая категория 

высшая категория                

 

 

1,51 

1,80 

2,16 

 

Таблица № 5 

Квалификацио

нный уровень 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный       

руководитель; старший вожатый 

2 квалификационный 

уровень 
1,02 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 

3 квалификационный 

уровень  

1,03 

Мастер производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-преподаватель 

4 квалификационный 

уровень 

 

1,05 

Преподаватель; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; тьютор; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед; 

воспитатель, педагог-библиотекарь 

 

4. СХЕМА РАСЧЁТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДО РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ 

ПРОФЕССИЙ 
4.1.Базовый оклад умножается на коэффициенты: 

- коэффициент по занимаемой должности; 

- коэффициент специфики (п.5.настоящей Методики). 

Таблица № 6 

Квалификац Коэффициент в Профессии рабочих, отнесенные к 
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ионный уровень зависимости от 

занимаемой должности  

квалификационным уровням 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые  профессии 

рабочих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 – 1 

квалификационный 

разряд; 

1,04 -2 

квалификационный 

разряд; 

1,09 -3 

квалификационный 

разряд; 

 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного 

хозяйства», общероссийским 

классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов 

(далее - ОКПДТР) 

Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0– 4 

квалификационный 

разряд; 

1,11 -5 

квалификационный 

разряд; 

 

Наименования профессий рабочих, по  

которым    предусмотрено    присвоение    4    

и     5 квалификационных разрядов в 

соответствии  с  Единым             тарифно-

квалификационным справочником  работ  и  

профессий  рабочих,             выпуск 1, раздел 

"Профессии рабочих,  общие   для  всех  

отраслей  народного  хозяйства", ОКПДТР 

2 

квалификационный 

уровень 

1,23– 6 

квалификационный 

разряд; 

1,35 -7 

квалификационный 

разряд; 

 

Наименования профессий рабочих, по  

которым предусмотрено    присвоение    6    и     

7 квалификационных разрядов в 

соответствии  с Единым             тарифно-

квалификационным справочником  работ  и  

профессий  рабочих, выпуск 1, раздел 

"Профессии рабочих,  общие для всех 

отраслей народного хозяйства", ОКПДТР 

3 

квалификационный 

уровень 

1,49 Наименования профессий рабочих, по  

которым    предусмотрено      присвоение          

8 квалификационного разряда в соответствии  

с Единым             тарифно-

квалификационным   справочником  работ  и  

профессий  рабочих,  выпуск 1, раздел 

"Профессии рабочих,  общие  для всех 

отраслей народного хозяйства", ОКПДТР 

4 

квалификационный 

уровень 

1,63–1,79 

 

Наименования       профессий       рабочих, 

предусмотренных  1  -  3  

квалификационными уровнями     настоящей     

профессиональной  квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо  
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важные)  и   ответственные   (особо 

ответственные работы) 

 

5. Повышающий коэффициент специфики. 

     Повышающий коэффициент  специфики  – величина повышения, применяемая к базовому 

окладу (базовой ставке заработной платы), обеспечивающая оплату труда в повышенном 

размере работникам в отдельных образовательных учреждениях, а также иные выплаты, 

предусматриваемые Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 

Таблица № 7 

Перечень условий для повышения должностных 

окладов, а также виды работ, за   которые применяется  

 

Размеры коэффициентов 

1 2 

1. За работу в специальных (коррекционных)  

общеобразовательных    учреждениях  для обучающихся             

 

1,15 -1,2 

 2. За работу в образовательных учреждениях, имеющих 

специальные (коррекционные)  отделения,  классы, группы  

для обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья или      классы, группы для обучающихся и 

воспитанников, нуждающихся в длительном лечении   (в 

том числе группы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями) работникам, непосредственно занятым в 

таких классах (группах) 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 3. Специалистам (указанным в приложении № 7 к 

положению) за работу  в  учреждениях,  расположенных в 

сельской местности  

 

 

1,25 

 4. Специалистам психолого-педагогических и медико- 

педагогических комиссий, логопедических пунктов 

 

1,2 

 5. Учителям и другим педагогическим работникам  за 

индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей,  имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

 

 

 

1,2 

 6.Работникам образовательных и общеобразовательных  

учреждений за   работу  в закрытых административно-

территориальных образованиях 

 

 

1,2 

7.  Выпускникам профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования по очной форме, поступившим на работу в 

образовательные учреждения, до прохождения ими 

аттестации (но не более двух лет, за исключением времени 

нахождения в отпуске по беременности и родам, а также по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет): 

-  с высшим профессиональным образованием (диплом с 

отличием); 

- с высшим образованием; 

- со средним профессиональным образованием (диплом с 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 

 

1,7 
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отличием); 

- со средним профессиональным образованием 

1,7 

 

1,6 

8. Заведующим производством (шеф-поварам), поварам за 

работу в образовательном учреждении 

3 

      В случаях, когда работникам предусмотрено применение  повышающего 

коэффициента специфики  по двум и более основаниям, размер каждого повышения 

исчисляется  отдельно по каждому повышающему коэффициенту специфики. 

 

Приложение  № 2 

к Положению 

ПОРЯДОК 

ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ) <*>, А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

<*> Под организацией понимаются предприятия, учреждения и организации независимо 

от формы собственности и подчиненности. 

     1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 

     1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву (в том числе 

офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации) - один день военной службы за два дня работы. 

     1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

     2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие 

периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в 

совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

педагогическая деятельность: 

     2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в 

войсках МВД России, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в 

пункте 1.1. 

     2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в 

должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) 

органов внутренних дел. 

     2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, образовательных организациях  

высшего образования и  профессиональных образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию. 
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     3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 

периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего порядка, засчитывается время работы в 

организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

 - преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

 - учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-

методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

 - учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, 

изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных 

дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

 - педагогам дополнительного образования; 

 - педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

 - педагогам-психологам; 

 - методистам; 

 - педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, 

музыкальных; 

 - преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, в 

т.ч. музыкальных и художественных), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

   4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

    5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и 

службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, 

преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется директору школы с 

учетом мнения профкома. 

    6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в образовательной 

организации высшего образования или профессиональной образовательной организации, 

реализующей программы по укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогические науки». 

   7. Работникам школы время педагогической работы в образовательных учреждениях, 

выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в 

педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. 

    При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

   8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим 

инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

      Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действующих 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, 
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но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на 

включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующих выплатах работникам  

 

I. Общие положения 
     1.1.Настоящее положение разработано на основании следующих документов: Трудового 

кодекса РФ, отраслевого «Положения о системе оплаты труда работников государственных 

областных учреждений отрасли образования», утверждённого постановлением Губернатора 

области от 30.07.08. №544 «Об оплате труда работников государственных областных 

учреждений отрасли образования», решения городского Совета народных депутатов ЗАТО г. 

Радужный от 12.11.07.г. №28/175 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», «Положения о 

системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 закрытого административно – 

территориального образования города Радужный Владимирской области» («МБОУ СОШ №1») 

(далее Школы). 

     1.2. Положение разработано в целях реализации приоритетных направлений развития 

образования, задач модернизации российского образования, повышения качества 

образовательного и воспитательного процессов, усиления  материальной заинтересованности  

работников Школы за  конечные результаты. 

     1.3. Положение является локальным нормативным актом Школы, регулирующим порядок и 

условия распределения выплат стимулирующего характера всем категориям работников Школы 

с учетом  показателей и критериев, позволяющих оценить качество выполненных работ. 

    1.4. Право на стимулирующие выплаты имеют все работники Школы (административно – 

хозяйственный, педагогический состав, технический персонал).  

    1.5. Доля средств фонда стимулирования, направляемых на выплату стимулирующего 

характера педагогических  и других категорий работников Школы, определяется как разница 

между плановым месячным фондом оплаты труда, рассчитанным в соответствии с Законом 

Владимирской области о региональном нормативе расходов для реализации основных 

общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями и фактически 

начисленной месячной заработной платой работников Школы с учётом выплат 

компенсационного характера. Расчёт средств фонда стимулирования предоставляется 

централизованной бухгалтерией Управления образования администрации ЗАТО г. Радужный на 

договорной основе. 

    1.6. Решение о назначении, размере и периодичности выплат стимулирующего характера 

директору Школы принимает Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный на 

основании «Положения о порядке, размерах, условиях осуществления компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат руководителям  подведомственных ОУ». 

    1.7. Порядок, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера  

работникам Школы, а также шкала баллов для критериев оценки и  

критерии оценки показателей качества работы  работников Школы  закрепляются в данном 

Положении. 
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    1.8. Выплаты стимулирующего характера  работникам Школы производятся при наличии 

приказа директора Школы (с указанием срока их применения), изданного на основании 

решения комиссии по согласованию стимулирующих выплат (далее комиссии). 

    1.9. Назначение  ежемесячных выплат стимулирующего характера производится 2 раза в год: 

   1.9.1. за период с января по июнь включительно с учетом результатов учебного года. 

   1.9.2. за период с июля по декабрь включительно –  до 20 декабря текущего финансового года. 

   1.10. Для назначения стимулирующих выплат работникам Школы создается комиссия, состав 

которой ежегодно утверждается приказом директора Школы. В неё входят представители 

администрации, профкома, председатель общешкольного родительского комитета. 

   1.11. На заседание комиссии работниками Школы предоставляются листы самоанализа 

деятельности, справки о качестве выполненных  работ, интенсивности  и высоких результатах 

труда (в соответствии с Приложениями № 1-2) за отчётный период.  

   1.12. Размеры стимулирующих выплат зависят от размера ФОТ для осуществления 

стимулирующих выплат.  

    При отсутствии или недостатке ФОТ для производства стимулирующих выплат директор 

Школы на основании решения комиссии по согласованию стимулирующих выплат издаёт 

приказ о приостановлении, уменьшении либо отмене стимулирующих выплат, предупредив 

работников об этом в установленном законодательством порядке. 

   1.13. Общественный контроль за соблюдением порядка установления стимулирующих 

выплат, их перечня и размеров осуществляется общешкольным родительским комитетом. 

   1.14. Для снятия (приостановления) стимулирующих выплат работникам Школы созывается 

комиссия  для принятия соответствующего решения.  

 

II. Выплаты стимулирующего характера 

    2.1. Выплаты стимулирующего характера педагогическим и другим работникам школы 

устанавливаются директором школы в пределах финансовых средств, направленных на оплату 

труда с учетом показателей и критериев, характеризующих качество выполненных работ, 

интенсивность и результаты труда. Критерии утверждаются  директором школы с учётом 

мнения профкома. 

      В школе объем средств на указанные выплаты предусматривается в размере: 

- не менее 20 процентов фонда оплаты труда школы, установленного для директора школы, 

заместителей  директора, специалистов и служащих, работников прочих  профессий; 

- не менее 30 процентов фонда оплаты труда школы, установленного для педагогических 

работников. 

    2.2.Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

    2.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: в том числе включают в себя 

выплаты за дополнительную работу: 

- непосредственно связанную с образовательным процессом; 

- непосредственно не связанную с образовательным процессом (не предусмотренной 

должностной инструкцией по основной профессии, должности) в соответствии с Приложением 

№1. 

    2.2.2. Выплаты за качество выполненных работ: включают в себя выплаты к должностному 

окладу, ставке заработной платы с учётом нагрузки и в пределах средств, направляемых на 

оплату труда: 

a) педагогическим и руководящим работникам  имеющим почётные звания:  

-  «Народный учитель»,  
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- «Заслуженный учитель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР – 20%; 

в) работникам, имеющим почётные звания «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры» и другие почётные звания СССР, Российской федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный»; 

- руководящим работникам при условии соответствия почётного звания профилю школы – 20%; 

- педагогическим работникам при соответствии почётного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин – 20%; 

г) кандидатам наук по профилю школы или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) – 20%. 

     Работникам, имеющим почётное звание и учёную степень выплата стимулирующего 

характера  производится по каждому основанию. 

    2.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя: 

- выплату библиотечным работникам Школы  при наличии стажа работы по специальности 

от 5 до 10 лет – 20% 

от 10 до 20 лет – 30% 

от 20 до 25 лет – 35% 

свыше 25 лет – 40% 

   «Установить ежемесячную доплату к должностному окладу  до прохождения ими аттестации 

(но не более 2-х лет) следующим категориям  педагогических работников: 

- выпускникам  учреждений профессионального образования (молодым специалистам); 

- педагогическим работникам, не имеющим стажа работы по занимаемой должности в данном 

учреждении. 

     Установить размер доплаты:  

-   до 0,5 ставки                          - 1000 руб.; 

-   от 0,5 ставки до 1 ставки       - 3000 руб.; 

-  от 1,0  ставки до 1,5  ставок   - 4000 руб.; 

-  от 1,5 ставки и выше               - 5000 руб. 

  2.2.4. Выплаты с учётом показателей, характеризующих результаты профессиональной 

деятельности работников Школы (Приложения № 3,4). 
 

III. Порядок установления выплат стимулирующего характера  

педагогическим работникам Школы 
    3.1. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам Школы устанавливает 

директор Школы по результатам работы комиссии и с учетом показателей, характеризующих 

результаты работы. 

    3.2. Порядок, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам Школы  закрепляются в данном Положении. 

    3.3. Директор Школы настоящим положением устанавливает показатели качества работы 

педагогических работников Школы для  выплат стимулирующего характера и форму 

предоставления материалов по самоанализу деятельности педагогических работников 

(Приложение № 4 «Лист самоанализа деятельности педагогического работника «МБОУ 

СОШ№1»»). 

    3.4. Источником информации о результатах деятельности учителя является «Лист 

самоанализа деятельности педагогического работника «МБОУ СОШ №1»».        Педагогические 

работники предоставляют комиссии  материалы по самоанализу деятельности за отчетный 
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период в соответствии с критериями и формой по состоянию на 1 июля и 1 января текущего 

года в срок не позднее 10 июля и 10 января текущего года соответственно. 

    3.5. Комиссия: 

1) рассматривает  представленные материалы по самоанализу деятельности педагогических 

работников, проводит мониторинг результативности деятельности и принимает решение о 

персональном назначении выплат стимулирующего характера педагогическим  работникам 

Школы.  

     Решение комиссии оформляется протоколом с учетом мнения профкома. 

2) выстраивает рейтинг педагогических работников, в соответствии с критериями и 

показателями результативности. 

    3.6. Методика расчёта стоимости 1 балла: 

    3.6.1. определяется сумма баллов, установленная решением комиссии работнику Школы 

путём их сложения; 

    3.6.2. централизованная бухгалтерия Управления образования администрации ЗАТО г. 

Радужный: 

-  предоставляет сведения о размере ФОТ, направленного на выплаты стимулирующего 

характера; 

- определяет стоимость 1 балла:  ФОТ, направленный на стимулирующие выплаты делится на 

сумму баллов. 

    3.6.3. стоимость 1 балла умножается на установленную комиссией сумму баллов работника 

Школы (индивидуально). 

      Определенные   таким образом стимулирующие выплаты  педагогический работник Школы 

получает ежемесячно в течение отчетного периода. 

    3.7.  Не производится назначение выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам Школы по следующим причинам: 

- окончание срока действия выплат; 

- окончание выполнения дополнительных работ, за которые определены выплаты; 

- снижение качества работы, за которую определены выплаты; 

- отказ работника от выполнения работы, за которую были определены выплаты; 

- за нарушение трудовой дисциплины, а также в случае обоснованных жалоб родителей на 

действия работника школы.  

    3.8. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого педагогического работника в рамках 

внутришкольного контроля и по результатам самоанализа. 
 

 

IV. Порядок установления выплат стимулирующего характера другим  

категориям работникам Школы  (за исключением директора и учителей) 
   4.1. Выплаты стимулирующего характера другим категориям работников Школы 

устанавливает директор Школы с учетом показателей, характеризующих деятельность 

работника, в соответствии результатами его работы. 

   4.2. Порядок, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

работникам Школы закрепляются в данном Положении. 

   4.3. Директор Школы настоящим положением устанавливает  показатели качества работы 

других категорий работников школы, а также критерии иной оценки  (Приложение № 2 

«Система критериев деятельности других категорий работников») для установления размера 

выплат стимулирующего характера. 
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   4.4. Заместитель директора Школы представляет комиссии материалы по самоанализу своей 

деятельности и информацию о выполнении показателей качества работы педагогическими и 

другими работниками курируемого направления в соответствии с утвержденными 

показателями и формой по состоянию на 1 июля и 1 января текущего года в срок не позднее 10 

июля и 10 января текущего года соответственно. 

   4.5. Комиссия: 

1) рассматривает предоставленные материалы и принимает решение о персональном 

назначении выплат стимулирующего  характера каждому работнику. Решение комиссии 

оформляется протоколом с учётом мнения профкома. 

2) выносит решение о выплатах стимулирующего характера на рассмотрение директора школы. 

   4.6.  Не производится назначение выплат стимулирующего характера по следующим 

причинам: 

- окончание срока действия выплат; 

- окончание выполнения дополнительных работ, за которые определены выплаты; 

- снижение качества работы, за которую определены выплаты; 

- отказ работника от выполнения работы, за которую были определены выплаты; 

- за нарушение трудовой дисциплины.  

 

V. Поощрительные и премиальные выплаты работникам Школы 

    5.1. Поощрительные выплаты работникам Школы назначаются комиссией и 

осуществляются на основании итогов их участия   в мероприятиях различного уровня. 

    5.1.1. За проведение походов и экскурсий, турслётов во внеурочное время – 500 руб. ( за 

каждое). 

    5.1.2. За качество подготовки и проведения разовых мероприятий различного уровня, 

разработку нормативной документации : 

- школьного – 500 руб.; городского  – 1000 руб.; областного  – 2000 руб. 

    5.1.3. За качественную организацию предпрофильной и профильной подготовки учащихся – 

1000 руб. 

    5.1.4. За личную победу педагога и подготовку победителя и призёра среди обучающихся в 

смотре, конкурсе, сетевом проекте, конференции, спортивном соревновании различного уровня: 

- школьного – 500 руб.;  

- городского: 1 место – 1000 руб.; 2 место – 800 руб.; 3 место – 600 руб.;  

- областного: 1 место – 2000 руб.; 2 место – 1500 руб.;3 место – 1000 руб.;  

- Всероссийского: 1 место – 3000 руб.; 2 место – 2000 руб.; 3 место – 1500 руб. 

   5.1.5.За подготовку победителей и призёров олимпиад различного уровня: 

- городского: 1 место – 400 руб.; 2 место – 300 руб.;3 место – 200 руб. 

- областного: 1 место – 1500 руб.; 2 место – 1200 руб.;3 место-  1000 руб.;4 место – 800 руб.; 5 

место – 600 руб. 

    5.2. Поощрительные выплаты классным руководителям: 

    5.2.1. За подготовку документации в выпускных классах (9, 11)   -    1 000 руб. 

    5.2.2. За организацию качественного  дежурства класса по Школе – 500 руб. 

    5.2.3. За организацию и проведение качественной работы по предпрофильной и профильной 

подготовке учащихся 8-11 классов – 1000 руб. 

    5.2.4. За организацию и проведение «Недели адаптации учащихся 1,5,10 классов» - до 1000 

руб. 

    5.3.  Премирование работников Школы. 
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    5.3.1.Премиальные выплаты  работникам Школы устанавливаются  с учётом мнения 

профкома и оформляются приказом директора: 

- в связи с юбилейной датой (50,55,60, 65 и 70 лет): 

* педагогически работники  – 5 000 руб.; специалисты – 3000 руб.; обслуживающий персонал 

(МОП) – 2500 руб. 

- в связи с профессиональным  и государственными праздниками (День учителя, 23 февраля, 8 

марта); 

- за систему работы по  преемственности с ДОУ, результативность работы по набору в 1-й (10) 

– 1000 руб.; 

- за качественную организацию работы в школьном оздоровительном лагере:  

* начальник лагеря, разработчик и организатор реализации программы – до 5000 руб.; 

воспитатели – 1000 руб.; техслужащие – 500 руб.; 

- за систематическую замену временно отсутствующих педагогических работников в течение 

года – 1000 руб.; 

- за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме 

ЕГЭ (ГИА) - 1000 руб.; 

- за подготовку школы к новому учебному году, участие в проведении ремонтных работ – до 

2000 руб. 

 - за работу общественным инспектором по охране детства (по итогам года); 

- за работу по социальному проектированию – до 600 руб.; 

- за работу в СЭМОУ (в расчете на 1 ставку педагогической нагрузки (18 часов)  - 1200 руб. 

    5.3.2. Премиальные выплаты работникам Школы  носят разовый характер. 

    5.3.3. Премиальные выплаты  не производятся при нарушении работниками Устава Школы, 

«Правил внутреннего распорядка школы»,  должностной инструкции. 

 

VI. Заключительные положения 
     Настоящее положение  о стимулирующих выплатах подлежит уточнению и может быть 

дополнено и изменено по мере внесения дополнений в действующее законодательство, а также 

обобщения опыта его применения. 

Приложение 

 к Положению  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЫПЛАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ШКОЛЫ 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ,  

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ И НЕ СВЯЗАННУЮ  

С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Перечень выплат Размер выплат (процент к 

должностному окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 

1.Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную  

с образовательным процессом 

1.1.Выплаты  за  осуществление  функций  

классного руководителя: 

     - в общеобразовательном классе;  

- в  специальном (коррекционном) классе.            

 

 

33 

15 

1.2. Выплаты  учителям  1-4 классов  за  проверку  
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письменных работ:                

      - в общеобразовательном классе;  

      - в  специальном (коррекционном) классе.          

 

10 

5 

1.3. Выплаты  учителям  5 - 11 классов,   за проверку 

письменных работ по математике,  русскому языку и 

литературе:      

       - в общеобразовательном классе;  

       - в специальном (коррекционном) классе.        

 

 

 

20 

10 

1.4. Выплаты за работу в проблемных творческих 

группах по реализации программы ОЭР 

15 

1.5. Выплаты учителям 5-11 классов за проверку 

письменных работ по иностранному языку, физике, 

химии, истории, обществознанию, географии, 

биологии,  природоведению, ОБЖ, информатике и 

ИКТ, праву, экономике, музыке, МХК, искусству 

5 

1.6. Выплаты учителям 1-4 классов за работу с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  

1 чел. – 2% 

1.7. Выплаты учителям 2-4 классов для детей с ОВЗ 

с ЗПР за проведение динамических пауз на открытом 

воздухе 

1 час в неделю – 300 руб. 

1.8. Выплаты учителям 5-9 классов за реализацию 

адаптированных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 чел. – 2% 

2.Выплаты за дополнительную работу, непосредственно не связанную с 

образовательным процессом 

2.1. Выплаты  за  заведование оборудованными и 

паспортизированными  учебными кабинетами, 

музеями, спортивными залами, лыжными базами, 

кабинетами, отвечающими требованиям ФГОС 

 

 

 

 10 

2.2. Выплаты  за  заведование мастерскими <**>: 

     -  одной учебной  мастерской       

     -  одной комбинированной        

 

 10 

 15 

2.3. Выплаты за осуществление руководства  

методическими объединениями, проблемными 

творческими группами: 

      - в школе; 

      - городскими 

 

 

 

 10 

 10 

2.5. Выплаты  за  работу  с библиотечным фондом 

учебников.                                  

 

 10 

2.6. Выплаты за руководством профсоюзным 

комитетом школы 

 10 

2.7. Выплаты за организацию бесплатного питания 

обучающихся 

10 

2.8.Размещение информации на школьном Сайте. 15 

2.9. Выплаты за организацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

до 100 

пропорционально нагрузке 

2.10. Выплаты за руководство пришкольным до 15 
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учебно-опытным участком 

2.11. Выплаты за работу с детьми из 

неблагополучных семей: 

- учителям 1-11 классов, педагогу-психологу, 

педагогу-организатору, 

 

- социальному педагогу 

 

 

до 5 учащихся - 5 

свыше 5 учащихся - 10 

 

20 

2.12. Выплаты учителям-наставникам 5 

2.13. "Выплата педагогу-организатору за развитие 

детского общественного движения" 

 

10 

 

2.14. "Выплата педагогу-организатору за 

качественную реализацию социальных проектов" 

10 

 

2.15. "Выплата педагогу-организатору за работу с 

детьми "группы риска" 

5 

2.16. "Выплата социальному педагогу, педагогу-

психологу за качественное ведение мониторингов" 

 

10 

2.17. "Выплата социальному педагогу, педагогу-

психологу за организацию работы с детьми 

специального коррекционного класса VII вида" 

(каждый класс отдельно) 

 

5 

 

<*> Выплаты  учителям  5 - 11 классов  за проверку письменных работ по математике,  

русскому языку и литературе производятся в процентах от должностного оклада с учетом  

учебной нагрузки. Выплаты  учителям 5 - 11 классов  за  проверку письменных работ  по   

другим предметам могут устанавливаться Школой за счёт стимулирующей части ФОТ. 

<**> На одного учителя могут возлагаться обязанности мастера не более чем в двух 

учебных мастерских в Школе. 

<***> Перерасчет размеров доплат за классное руководство, за проверку письменных 

работ в связи с изменением учащихся в течение учебного года не производится. 
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Показатели и критерии оценки деятельности работников школы 
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Выводы комиссии: 

№ Основание Количество баллов (с 

округлением до целого) 

1 Уровень профессионального мастерства  (МАКСИМУМ 20 

БАЛЛОВ) 

 

2 Качество и результативность труда (МАКСИМУМ 45 

БАЛЛОВ) 

 

3 Соблюдение единых требований и личная дисциплина 

(МАКСИМУМ 15 БАЛЛОВ) 

 

4 Классное руководство (МАКСИМУМ 20 БАЛЛОВ)  

 Итого баллов ( ИЗ 100 БАЛЛОВ)  

Заключение комиссии «__»_________________________________2012г. 

Директор: 

Члены комиссии 
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Перечень показателей качества работы административно-управленческих работников 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора 

№ Критерии Показатели Установленные 

баллы 

Самооценка 

1 Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Стабильный состав объединения 

за отчётный период. 

100% - 2 б.  

2 Полнота реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Выполнение учебного плана, 

программы деятельности 

1 б.  

3 Методическое 

обеспечение 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Разработка авторской программы 

деятельности 

1 б.  

Выстраивание образовательного 

процесса в соответствии с 

программой надпредметного 

содержания 

1 б.  

Изготовление инструктивно – 

методических материалов, 

дидактических материалов, 

учебно – наглядных пособий 

2 б.  

4 Ведение проф. 

документации 

Своевременность сдачи 

документов 

1б.  

5 Организация 

деятельности 

детских 

объединений, 

организаций 

Постоянный состав, создание и 

реализация социальных проектов, 

программ 

1б. за каждый 

проект 

(программу) 

 

6 Интеграция в 

образовательный 

процесс учащихся с 

девиантным 

поведением, 

стоящих на 

различных видах 

учёта 

Наличие в группе обучающихся с 

девиантным поведением, стоящих 

на различных видах учёта 

1б. за человека  

7. Создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни 

и здоровья 

участников 

образоват. процесса 

Отсутствие несчастных случаев 3б.  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заведующей 

библиотекой 

№ Критерии Показатели Установленные 

баллы 

Самооценка 
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1 Создание системы 

работы по 

повышению 

мотивации учащихся 

к чтению 

Высокая читательская 

активность обучающихся 

80% - 3 б.  

2 Совершенствование 

информационно – 

библиотечной 

системы школы 

Создание программы развития 

информационно – 

библиографического 

пространства школы 

 5 б.  

3 Сохранность 

библиотечного 

фонда школы  

Количество списываемой 

литературы библиотечного 

фонда 

Не менее 20% 

фонда - 1 б. 

 

4 Осуществление 

текущего 

информирования 

учащихся и учителей 

Проведение уроков 

информационной культуры 

3 б.  

Проведение дней 

информирования 

3 б.  

Организация тематических 

выставок 

3 б.  

Проведение библиотечных 

уроков 

1 б. за каждый  

5 Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

Систематическая работа по 

повышению 

профессионального мастерства 

(внедрение новых технологий, 

форм, методов, приёмов 

работы) 

1б. за каждую 

демонстрацию 

 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня: 

- областных; 

- всероссийских; 

- международных 

За каждое-  

 

 

3 б. 

5 б. 

10 б. 

 

6 Исполнительская 

дисциплина 

Своевременное и качественное 

предоставление отчётности, 

результатов мониторинга 

3 б.  

7. Дополнительные 

показатели 

Проведение подписки на 

период. издания 

3б.  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога – психолога 

(максимум 80 баллов) 

№ Критерии Показатели критериев Установленные 

баллы 

Самооценка 

1 Организационно – 

методическая 

деятельность 

Участие в наглядном 

оформлении школы 

(информационный стенд и 

т.д.) 

1 балл  

Систематическое 3 балла  
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пополнение школьного 

сайта (страница психолога) 

не реже 2 раз в месяц 

Активная работа по 

запросам учителей, 

классных руководителей, 

(посещение уроков и 

внеклассных мероприятий) 

1 – 10 баллов за 

урок  

(не более 10б) 

 

Проведение открытых 

занятий 

До 3  баллов   

2 Система психолого – 

педагогического 

сопровождения УВП 

Разработка и реализация 

программ сопровождения 

КЦП в рамках Программы 

развития школы, ФГОС, 

профильного обучения, 

профориентации, работы 

профильного лагеря, ОЭР. 

2-5 баллов при 

представлении 

ежеквартального 

отчёта и наличии 

положительных 

отзывов 

 

Психологическое 

сопровождение  учащихся 

выпускных классов (9,11 

класс). 

3 балла  

3 Исполнительская 

дисциплина 

Своевременное оформление 

и сдача документов, 

отчётов, аналитических 

материалов 

3 балла  

Отсутствие жалоб, наличие 

благодарностей. 

2 балла  

4 Профессиональные 

достижения 

Наличие публикаций 1балл за 

публикацию 

 

Выступления на педсоветах, 

семинарах, НПК, форумах, 

педагогических чтениях, 

организация выставок. 

1балл за 

выступление 

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня: 

- городской; 

- областной; 

- всероссийский; 

- международный 

 

 

 

1балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

 

Внедрение новых 

технологий, форм, методов, 

приёмов (демонстрация их 

при проведении мастер-  

классов, творческих 

отчётов) 

1балл за каждую 

демонстрацию 
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5 Успешность 

проведения 

психодиагностической 

работы 

Охват диагностической 

работой учащихся школы. 

5 баллов - 80-

100% 

3 балла - 60-80% 

1 балл - 40-60% 

0,5 балла - 20-

40% 

 

Ведение банка данных 

обучающихся 

3 балла  

Повышение качества 

обучения в школе, 

мотивации обучающихся 

5 баллов  

6 Результаты 

коррекционно – 

развивающей 

деятельности 

Положительная динамика 

развития познавательной и 

эмоционально – волевой 

сферы учащихся, 

включённых в 

коррекционно-  

развивающую работу 

5 баллов - 80-

100% 

3 балла - 60-80% 

1 балл - 40-60% 

0,5 балла - 20-

40% 

 

Адаптация обучающихся 

(1,5,10 классов, вновь 

поступивших учащихся) 

3 балла  

Благоприятный 

психологический климат в 

классном коллективе, 

уменьшение количества 

конфликтов между 

участниками 

образовательного процесса 

2 балла  

7 Работа с родителями Работа семейного клуба 

«Растём вместе» 

2 балла  

Родительский всеобуч. 2 балла  

Участие в  родительских 

собраниях: 

-  общешкольных, 

-  классных 

 

 

2 балла за каждое 

1 балл за каждое 

 

8 Просветительская 

работа с участниками 

образовательного 

процесса 

Лектории, тренинги, 

семинары, групповое 

консультирование 

3 балла - 90-100% 

охвата пед. 

коллектива 

2 балла - 75 – 

100% охвата пед. 

коллектива 

 

9 Дополнительные 

показатели 

Общественная деятельность 

(организатор ЕГЭ, 

проведение конкурсов и т.д.) 

1балл за 

мероприятие 

 

Качество 

профориентационной 

работы 

2 балла.  



67 

 

Работа в школьном лагере 1 -3 балла (1 балл 

за каждую смену) 

 

Секретарь совещаний при 

директоре (педсовета). 

1 балл  

Заполнение таблиц СЭМОУ. 1 балл  

Руководство ПМПк. 2 балла  

Участие в работе Совета 

профилактики 

1балл  

 Итого:  

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности социального педагога» 

(максимум 80 баллов) 

№ Критерии Показатели критериев Установленные 

баллы 

Самооценка 

1 

 

 

Организационно- 

методическая  

деятельность 

Участие в наглядном 

оформлении школы 

(информационный стенд и 

т.д.) 

1балл  

Систематическое пополнение 

школьного сайта (страница 

социального педагога)  не 

реже 2 раза в месяц 

3балла  

Участие в родительских 

собраниях: 

-  общешкольных,  

- классных. 

 

2 балла за каждое 

1балл за каждое 

 

Активная работа по запросам 

учителей, классных 

руководителей, 

администрации школы 

(посещение уроков и 

внеклассных мероприятий) 

1балл за урок (не 

более 10баллов) 

 

Участие в разработке и 

реализации программ 

(проектов), связанных с 

образовательной 

деятельностью 

1балл за каждое 

участи 

 

2 
Исполнительская 

дисциплина 

Своевременное оформление и 

сдача документов, отчётов, 

отсутствие жалоб, наличие 

благодарностей 

5 баллов без 

замечаний 

 

Своевременное  и 

качественное ведение банка 

данных детей, охваченных 

разными видами контроля 

5 баллов  

Отсутствие предписаний 

контролирующих органов, 

5 баллов  
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устранение предписаний в 

указанные сроки 

3 Профессиональные 

достижения 

Наличие публикаций 1балл за 

публикацию 

 

Выступления на педсоветах, 

семинарах, НПК, форумах, 

педагогических чтениях, 

организация выставок 

1балл за 

выступление 

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства различного уровня: 

- городской; 

- областной; 

- всероссийский; 

- международный 

 

 

 

 

1балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приёмов 

(демонстрация их при 

проведении мастер-  классов, 

творческих отчётов) 

1балл за каждую 

демонстрацию 

 

4 Профилактика 

девиантного 

поведения 

Отсутствие или 

положительная динамика в 

сторону уменьшения 

количества пропусков занятий 

обучающимися 

80-100% -5 

баллов 

60-80% - 3 балла 

40-60% - 2 балла 

20-40%- 0,5 балла 

 

Отсутствие или 

положительная динамика в 

сторону уменьшения 

правонарушений 

общественного порядка, 

негативных проявлений в 

подростковой среде 

5 баллов при 

отсутствии 

 

Наличие или отсутствие 

документально 

зафиксированных случаев 

негативного поведения 

(бродяжничество, 

подростковый суицид, 

негативное поведение 

учащихся, повлекшее за собой 

противоправные действия) 

5 баллов при 

отсутствии 

 

Отсутствие или позитивная 

динамика в сторону 

уменьшения случаев 

употребления учащимися 

ПАВ 

5 баллов при 

отсутствии 
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Снижение численности 

учащихся, состоящих на всех 

видах учёта (по сравнению с 

предыдущим периодом или 

стабильная) 

До 5 баллов  

5 Работа с семьёй Взаимодействие с семьями 

учащихся (акты посещения, 

журналы проведения бесед) 

До 5 баллов  

Оказание помощи учащимся 

из малообеспеченных семей, 

нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с 

ограниченными 

возможностями, девиантным 

поведением, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию 

До 5 баллов  

Организация новых форм 

работы с семьёй (конкурсов,  

семейных клубов и т.д.) 

До 3 баллов  

6 Дополнительные 

показатели 

Общественная деятельность 

(организатор ЕГЭ, участие в 

заседаниях ПДН, КДН и т.д.) 

1балл за 

мероприятие 

 

Работа в школьном лагере 1- 3 балла  

Участие в работе в Совета 

профилактики 

1балл  

Эффективное 

межведомственное 

взаимодействие (ПДН, КДН, 

опека и попечительство и т.д.) 

До 5 баллов  

 Итого    

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  обслуживающего 

персонала (рабочий по зданию, УСП, дворник) 

№ Критерии  Показатели Установленные 

баллы 

Самооценка 

1 Бесперебойное 

функционирование 

всех систем 

жизнедеятельности 

школы 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм, правил ТБ 

(отсутствие замечаний, жалоб) 

5 б.  

2 Участие в 

мероприятиях школы 

Качественная подготовка 

оборудования, уборка помещений 

За каждое 

1 б. 

 

3 Осуществление 

дополнительных 

работ (не входящих в 

Погрузочно-  разгрузочные 

работы вручную, 

электромонтажные работы, 

До 1 часа – 2 б. 

До 2 часов – 4 б. 

Свыше  - 6 б. 
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функциональные 

обязанности) 

работы по уборке пришкольной 

территории и т.д. 

Благоустройство школьной 

территории (ландшафтный 

дизайн зелёной зоны) 

5 б.  

Озеленение школы 3 б.  

Участие в проведении ремонтных 

работ, своевременный и 

качественный ремонт школьной 

мебели (оборудования) 

5 б.  

4 Коммуникативная 

культура 

Умение выстраивать 

эффективное взаимодействие с 

работниками школы (отсутствие 

жалоб) 

3 б.  

5 Создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни и 

здоровья участников 

образовательного 

процесса 

Отсутствие несчастных случаев 

среди участников 

образовательного процесса 

3 б.  

Обеспечение пропускного 

режима в соответствии с 

Положением 

2.б.  

6 Исполнительская 

дисциплина 

Своевременное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок, 

ремонтных работ, аварийных 

ситуаций (по журналу) 

5 б.  

7. Дополнительные 

показатели 

Отсутствие нарушений по 

результатам проверок 

3 б  

Подготовка к осеннее – зимнему 

сезону (заклеивание окон и т.д.) 

3  б.  

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  обслуживающего 

персонала (работников столовой) 

№ Критерии  Показатели Установленные 

баллы 

Самооценка 

1 Профессиональная 

компетентность 

Отсутствие замечаний 

Роспотребнадзора 

5 б.  

Увеличение количества учащихся, 

питающихся в школьной столовой в 

течение года (на каждые 5%) 

2 б.  

Качественное и своевременное 

оформление отчетной 

документации 

3 б.  

Работа в пришкольном 

оздоровительном лагере в весенние, 

летние, осенние каникулы 

2 б.  
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

обслуживающего персонала (секретарь учебной части, специалист по кадрам, 

инженер ЭВТ) 

№ Критерии Показатели Установленные 

баллы 

Самооценка 

1 Ведение 

документации 

школы 

Полнота и соответствие 

нормативно, регламентирующей 

документации, нормам 

действующего законодательства 

3 б.  

Качество  выполненных работ 

(отсутствие возврата документов на 

доработку) 

3 б.  

Оперативность (ранее 

установленного срока без снижения 

качества) 

3 б.  

Соблюдение единых требований к 

оформлению документов 

3 б.  

Создание системы 

документооборота 

5 б.  

2 Обработка и 

предоставление 

информации 

Наличие замечаний 3 б.  

3 Внедрение 

современных 

средств 

автоматизации 

сбора, хранения  

информации с 

помощью ИКТ 

Ведение баз автоматизированного 

сбора информации 

5 б.  

4 Оформление 

документов для 

участия в конкурсах 

различного уровня. 

Соответствие заданным нормам 5 б.  

5 Техническое и 

программное 

обеспечение и 

использование в 

работе школы 

Функционирование локальной сети, 

электронной почты. Использование 

ПО (стабильно) 

5 б.  

6 Инициатива и 

творческий подход к 

работе 

Предложения по эффективной 

организации и рациональному 

использованию финансовых  и 

материальных ресурсов 

За каждое  

3 б. 

 

Участие в реализации 

образовательных проектов 

За каждое 

3 б. 

 

8 Коммуникативная 

культура 

Умение выстраивать эффективное 

взаимодействие с работками школы 

(отсутствие жалоб, оперативное 

3 б.  
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доведение содержания приказов, 

распоряжений) 

5 Соблюдение 

законодательства 

Работа с входящей 

корреспонденцией, подготовка 

ответов 

3 б.  

6 Исполнительская 

дисциплина 

Оперативное  выполнение заявок 

(по журналу) 

1 б.  

7. Дополнительные 

показатели 

Отсутствие нарушений по 

результатам проверок 

3 б.  

Наличие дополнительных работ 

(заполнение аттестатов, банка 

данных, установка 

мультимедийного оборудования и 

т.д.) 

За каждую 

1 б. 

 

Работа с архивными материалами 

(количество оформленных дел для 

передачи на архивное хранение) 

3 б.  

Работа в школьных комиссиях (по 

списанию имущества и т.д.) 

1 б.  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

преподавателя-организатора ОБЖ 

№№п/п Критерии Показатели Установленные 

баллы 

Самооценка 

1 Предъявление 

результатов 

педагогической 

деятельности на 

педсоветах, 

семинарах и др. 

мероприятиях 

различного уровня 

Доклад, выступление, 

публикация, презентация на 

различных уровнях: 

- школьный; 

- городской; 

- областной; 

- всероссийский 

За каждое 

 

 

1б. 

2б. 

3б. 

4б. 

 

2 Выполнение 

технических условий 

массового 

мероприятия 

Соблюдение  сроков, 

соответствие требованиям 

За каждое  2б.  

3 Организация 

деятельности детских 

объединений, 

организаций 

Постоянный состав За каждое 3 б.  

Создание и реализация 

социальных проектов, 

программ 

За каждое  3б.  

4 Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Участие в профессиональном 

конкурсе различного уровня: 

- городской; 

- областной; 

- всероссийский 

За каждое 

1 б. 

2 б. 

3 б. 

 

Внедрение новых форм, 

методов, технологий, 

1 б. за каждую 

демонстрацию 
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приемов. 

Проведение мастер-классов, 

творческих отчетов. 

5 Соблюдение условий 

безопасности и 

сохранности жизни и 

здоровья участников 

образовательного 

процесса 

Отсутствие несчастных 

случаев 

5 б.  

6 Исполнительская 

дисциплина 

Ведение профессиональной 

документации (полнота и 

соответствие нормативным 

регламентирующим 

документам, своевременность, 

качество) 

3 б.  

Отсутствие нарушений по 

результатам проверок 

1 б.  

7 Организация 

начальной военной 

подготовки, 

обеспечение 

выполнения 

требований ГО и ЧС 

Качественная организация 

начальной военной 

подготовки, обеспечение 

выполнения требований ГО и 

ЧС 

5 б.  

Участие в наглядном 

оформлении школы 

(информационный стенд и 

т.д.) 

1 балл  

8 Работа с родителями. Участие в работе 

родительских собраний: 

- общешкольных; 

- классных. 

2 балла за 

каждое 

1 балл за 

каждое 

 

9 Просветительская 

работа с участниками 

образовательного 

процесса. 

Инструктажи, 

консультирование 

(индивидуальное, групповое) 

3 балла - 90-

100% охвата 

пед. 

коллектива 

2 балла - 75 – 

100% охвата 

пед. 

коллектива 

 

10 Дополнительные 

показатели. 

Выполнение обязанностей 

дежурного администратора. 

5 баллов  

Работа в школьном лагере. 1-3 балла  

Общественная деятельность 

(организатор ЕГЭ, проведение 

конкурсов и т.д.) 

1 балл за 

мероприятие 

 

 Итого:    
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   подошве)    

3. Кассир  1 Халат х/б (белый) 

Шапочка х/б (белая) 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

4. 

 

 

 

Кухонный 

подсобный  

рабочий 

2 

 

Халат (куртка) х/б(бел.) 

Фартук х/б (с водо-

отталкив. пропиткой) 

Шапочка (косынка) х/б 

4 

6 

 

6 

3 

2 

 

2 

6 

4 

 

4 

5 Кладовщик 1 Халат х/б (цветной) 

Косынка х/б (цветная) 

6 2 2 

6 Уборщик 

служебных 

помещений 

6 Халат х/б (цветной) 

Косынка х/б (цветная) 

6 

6 

2 

2 

12 

12 

7 Гардеробщик 2 Халат х/б (цветной) 

Косынка х/б (цветная) 

6 

6 

2 

2 

4 

4 

8 Инженер ЭВТ 0,5 Халат х/б 

Берет  х/б 

6 

6 

2 

2 

1 

1 

9 Дворник 1 Комбинезон (халат) 

Тапочки (туфли) 

Сапоги резиновые 

Рукавицы (х/б) 

Рукавицы (утепл.) 

Валенки 

12 

12 

12 

4 

6 

12 

1 

1(пара) 

1(пара) 

3 

2 

1 

1 

1пара 

1пара 

3 

2 

1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 1  

__________________О.Г. Борискова 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2022-2023 гг. 

 

 

№ 

П/П 

 

 

Содержание 

мероприятий 

 

 

Ед

и-

ни

ца 

 

 

Ко

ли 

че

ств

о 

 

 

Стои- 

мость 

т.руб 

 

 

Сроки 

выполне 

ния 

 

 

Ответст-

венные 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Кол-во ра- 

ботающих, 

которым 

улучшены 

условия 

труда 

Кол-во ра- 

ботающих, 

высвобожд. 

от тяж. 

физических 

работ 

Все

-го 

в т.ч. 

жен- 

щин 

Все-

го 

в т.ч. 

жен- 

щин 

 Ремонт рекреации 2 

этажа (окна, потолок, 

стены, освещение, 

двери) 

  
1 865, 

044 

2022-

2023гг. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

99 89   

 Ремонт вестибюля и 

гардероба 
  1 663, 

802 

2022-2023 

 г г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

99 89   
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Вешалки в гардероб 

(для приобретения 

МБОУ СОШ № 1) 

 

1 200, 

000 

 Замена пластиковых 

дверей центрального 

входа в школу  

  

≈180,  

000 

2022-2023 

г.г. 

 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

99 89   

 Замена напольного 

покрытия (линолеум) 

в каб. 4, 53, 48, 33, 34, 

55  

  

440, 754 

2022-2023 

г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

99 89   

 Капитальный ремонт 

осветительной сети в 

каб. технологии 

девочек № 11 (розетки 

для эл. швейных 

машин), 56, 53 

  323, 382 

128, 177 

130, 800 

2022-2023 

г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

53 49   

 Ремонт кабинета № 35 

(начальные классы) 

(стены, пол, потолок, 

освещение) 

  

≈480,000 

2022-2023 

г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

53 49   

 Ремонт коридора 1 

этажа около 

мастерских (3 отсека) 

и замена оконных 

блоков (около лыжной 

базы) 

  589, 495 2022-2023 

г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

99 89   

 Ремонт кабинета № 48 

(информатика)   
  

573,025 
2022-2023 

г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

53 49   

 Ремонт кабинета № 10 

(слесарная 

мастерская) 

  
551,518 

2022-2023 

г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

53 49   

 Ремонт крыльца 

центрального входа в 

школу (путь 

эвакуации) 

  
2 368, 

663 

2022-2023 

г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

99 89   

 Ремонт кабинета № 43 

(география) (стены, 

пол, потолок) 

  
465,966 

2022-2023 

г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

53 49   

 Ремонт кабинета № 55 

(история) (снос 

перегородки, стены, 

пол, потолок) 

  

≈ 600,000 

2022-2023 

г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

53 49   

 Ремонт кабинета № 33 

(начальные классы) 

(стены, пол, потолок, 

освещение) 

  

≈460,000 

2022-2023 

г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

53 49   
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 Ремонт кабинета № 34 

(начальные классы) 

(стены, пол, потолок, 

освещение) 

  

≈460,000 

2022-2023 

г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

53 49   

 Ремонт кабинета № 37 

(иностранный язык) 

(стены, пол, потолок) 

  
≈370,000 

2022-2023 

г.г. 

 53 49   

 Ремонт кабинета № 11 

(технология девочек) 
  

≈ 600,000 
2022-2023 

г.г. 

 53 49   

 Покраска деревянного 

пола в спортивном 

зале 

  
400,0 

2022-2023 

г.г. 

 53 49   

 Ремонт разрушенного 

фасада здания 

(отвалилась облицовка 

со стороны 

спортивного зала и 

обеденного зала) 

  

≈400,000 

2022-2023 

г.г. 

 99 89   

 Ремонт медицинского 

кабинета (каб. 40) 
  

257,920 
2022-2023 

г.г. 

 99 89   

 Замена дверных 

блоков  2 этаж и 1 

этаж правое крыло 

  
334,958 

2022-2023 

г.г. 

 99 89   

 Замена  приборов 

учета 
  

≈120,000 
2022-2023 

г.г. 

 99 89   

 Перепланировка 

пищеблока с целью 

дооборудования 

помещения для 

хранения овощей. 

  

176, 970 

2022-2023 

г.г. 
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 Замена системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией при 

пожаре 

  

989,4119

5 

2022-2023 

г.г. 

 99 89   

 Замена планов 

эвакуации 
  

≈40,000 
2022-2023 

г.г. 

 99 89   

 Облицовка и ремонт 

крыльца запасных 

выходов (у каб. 22, 

под центральной 

лестницей).  Пути 

эвакуации 

  

43, 966  

2022-2023 

г.г. 

 99 89   

 Ремонт крыльца 

запасного выхода 

спортзал 

  
54,024 

2022-2023 

г.г. 

 99 89   

 Капитальный ремонт 

электропроводки на 

всех этажах в 

рекреациях по проекту 

(сети связи) 

  

709,376 

2022-2023 

г.г. 

 99 89   
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 Капитальный ремонт 

электропроводки на 

всех этажах в 

рекреациях по проекту 

(электромонтажные 

работы) 

  

1 455,706 

2022-

2023г.г. 

Директор 

Зам. дир. по АХР 

99 89   

 Техническое 

обслуживание и 

ремонт оборудования 

(котельная) 

  

186 

300,10 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Техническое 

обслуживание сети 

газораспределения и 

газопотребления к 

мини-котельной 

  

56 963,44 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Текущий ремонт  и 

техническое 

обслуживание 

сантехнического и 

электротехнического 

оборудования  

  

400 

000,00 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Услуги по 

осуществлению 

приема и 

оперативного 

реагирования на 

сигналы "Тревога" 

  

73 934,40 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Обслуживание узла 

учета тепловой 

энергии и воды на 

объектах 

  

28 000,00 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 
Оказание услуг по 

вывозу бытового 

мусора 

  

32 075,90 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 

Оказание услуг 

телефонной связи 

  69 500,00 ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Организация прямой 

связи с ФГКУ "СУ 

ФПС №66 МЧС 

России" 

  

15 696,00 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Техническое 

обслуживание 

каналообразующего 

оборудования 

  

80 400,00 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Техническое 

обслуживание 
  

50 304,00 
ежегодно  99 89   
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технических средств 

охраны для 

антитеррористической 

защиты здания 

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

 Техническое 

обслуживание систем 

противопожарной 

безопасности 

  

133 

536,00 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Сервисное 

обслуживание 

установки 

водоподготовки для 

получения питьевой 

воды на основе воды 

из системы холодного 

водоснабжения   

  

98 850,00 

покварталь

но 

 

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 

Электроизмерительны

е работы на объекте 

  24 717,46 1 раз в год  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Поставка расходных 

материалов и 

запчастей для 

оргтехники 

  

50 000,00 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Проведение 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

 99 184 

600,02 

 

1 раз в год  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 

Гигиеническое 

обучение персонала 

 53 

13 005,00 

В течение 

года 

 

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Лабороторные 

исследования 

(микробиологические 

пробы воды) 

  4 483,20 

 

1 раз в год  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Лабороторные 

исследования (замеры 

фи.факторов: 

электромагнитные 

излучения в 

комп.классе) 

  6 866,42 1 раз в год  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Услуги по сбору, 

транспортированию, 

обезвреживанию 

ртутьсодержащих 

отходов 

 

 

13 965,00 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   
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Чистящие и моющие 

средства 
 

 

145022,0

0 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Услуги связи 

(гарантированный 

неограниченный 

широкополосный 

круглосуточный 

доступресурсам сети 

Интернет) 

 

 

53808,00 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 
Обслуживание 

информационной 

системы "Барс" 
 

 22 440,00 

 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   

 Проведение 

дезинфекционных, 

дезиннсекционных и 

дератизационных 

работ 

 

 3 000,00 

 

ежегодно  

Зам. дир. по АХР 

Завхоз 

99 89   
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