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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

соблюдения социальных и трудовых гарантий работников Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Криулинская средняя 

общеобразовательная школа      (далее – образовательное учреждение), 

создания благоприятных условий деятельности учреждения образования, 

направленных на повышение социальной защищенности работников, а 

также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований 

законодательства о труде. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками учреждения. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются 

Работодатель  Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Криулинская средняя общеобразовательная школа в лице 

директора и Работники, интересы которых представляет первичная 

профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ в лице председателя.  

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 

труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации и 

переобучения работников, предоставлении социальных льгот и гарантий 

работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих 

положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 

соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 

1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются 

соблюдать условия Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством РФ, Отраслевого соглашения по 

учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашения между 

Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 

Свердловской области и Свердловским областным союзом промышленников 



и предпринимателей, Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2012 - 2014 г.г., Соглашения между 

администрацией муниципального образования  Красноуфимский округ, 

Муниципальным отделом управления  образования    Красноуфимский округ  

и  Красноуфимской   районной   организацией  Профсоюза работников 

образования, а также руководствоваться Едиными рекомендациями 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений на соответствующий год. 

1.6. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут 

уполномочить первичную профсоюзную организацию, ее выборные органы, 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем при 

условии подачи письменного заявления в профсоюзный комитет и 

работодателю о ежемесячном перечислении 1 процента от их заработной 

платы на расчетный счет профсоюзной  организации. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения при выполнении  вышеуказанного условия. 

В отношении работников, не являющихся членами Профсоюза и не 

подавших соответствующего письменного заявления в профсоюзный 

комитет и работодателю, коллективный договор распространяется в объеме, 

гарантированном трудовым законодательством. 

1.8. Коллективный договор заключен на срок  три года  с 2013 по 2016 

год  вступает в силу с момента его подписания (с 02 апреля 2013 по 02 апреля 

2016 года) и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК 

РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть 

продлен на срок не более трех лет. 

 

1.9. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон 

имеет право проявить инициативу по проведению коллективных 



переговоров для дополнения, изменения, продления срока действия или 

заключения нового коллективного договора. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения структуры, наименования учреждения, расторжения трудового 

договора  с руководителем учреждения и в других случаях, установленных 

законодательством. 

 

1.11. Работодатель обязуется: 

1.11.1 Направить подписанный сторонами коллективный договор с 

приложениями в орган по труду для уведомительной регистрации. 

1.11.2 Довести текст коллективного договора до всех работников не 

позднее одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь 

принимаемых работников под роспись. 

 

Раздел 2. Трудовой договор. 

 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1  Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь 

принимаемыми на работу, письменными трудовыми договорами в 

соответствии со ст.57, 58, 67 ТК РФ. Трудовой договор составляется в 2-х 

экземплярах и хранится у каждой из сторон. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. Не требовать от работников выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК 

РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий 

трудового договора в письменной форме под роспись не позднее, чем за два 

месяца до их введения. Оформлять изменения условий трудового договора 



путем заключения соглашений об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Объем педагогической работы более или менее нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливать только с письменного согласия 

работника. 

 

2.2. Работники обязуются:  

2.2.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в 

соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда. 

  

Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

 

3.1.Работодатель обязуется: 

3.1.1. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о 

принятии решения о сокращении численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем 

за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а при 

массовых увольнениях работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК 

РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 

и более процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении 

(п. 4.1.1. Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2012 - 2014 г.г.,) (или меньшее количество 

работников за то же время, если это установлено трехсторонним 

Соглашением между администрацией муниципального образования, 

Управлением (отделом)  образования муниципального образования и 

районной (городской) организацией Профсоюза). 

В случае ликвидации ОУ уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 



3.1.2. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, 

нарушения правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации 

учреждения.  

Принимать решения о высвобождении работников в строгом 

соответствии с действующим законодательством, соглашениями и 

коллективным договором. 

3.1.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 

Трудового Кодекса РФ, производить только по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора 

в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с 

работником, являющимся членом Профсоюза, работодатель направляет в 

профком проект приказа, а также копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения. 

3.1.4. В случае возникновения необходимости сокращения штата 

ограничивать или временно прекращать прием новых работников. 

3.1.5. Обеспечить право работников на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям, специальностям (ст. 197 ТК РФ). 

3.1.6. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

одного раза в 5 лет в соответствии с Планом повышения квалификации 

работников, согласованным с профсоюзным комитетом.  

3.1.7. Ежегодно предусматривать выделение средств в смете 

образовательного учреждения на повышение квалификации и 

переподготовку работников   в пределах лимитов  бюджета организации. 

3.1.8. В случае направления работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы сохранять за ним место работы, должность, среднюю 

заработную плату по основному месту работы. 

3.1.9. В первоочередном порядке для повышения квалификации 

направлять педагогов, у которых срок действия квалификационной 

категории истекает в следующем календарном году. 

3.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 

ТК РФ. 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G


3.1.11. Предоставлять за счёт внебюджетных источников гарантии и 

компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам, 

получающим профессиональное образование соответствующего уровня не 

впервые, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения по направлению работодателя. 

3.1.14. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, 

педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов 

в неделю, предоставлять, в том числе и в каникулы, еженедельный 

методический день. В этот день присутствие на рабочем месте обязательно 

только в случае проведения общих собраний работников, педагогических и 

методических советов, общешкольных мероприятий и мероприятий 

муниципального уровня.   

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Вести совместную работу по обеспечению занятости. 

3.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

(пункт 4.1.2. Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2012-2014 г.г. рекомендует включать в 

коллективные договоры разделы, предусматривающие мероприятия, 

направленные на обеспечение занятости работников, подлежащих 

увольнению при массовом увольнении, и на обеспечение занятости этих 

работников, в т. ч:. льготы и компенсации высвобожденным работникам 

(сверх установленных законодательством), предоставляемые 

работодателем при наличии финансовых возможностей; порядок 

организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации высвобождаемых работников до наступления срока 

расторжения трудового договора; гарантии по оказанию содействия в 

трудоустройстве отдельных категорий высвобождаемых работников; 

обязательства по заключению с органами государственного страхования 

или страховыми фирмами договоров с работниками на случай потери 

работы; другие меры, способствующие социальной защищенности 

работников, увольняемых при массовом высвобождении). 

3.2.3. Преимущественное право на оставлении на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 



квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 

детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 

награждённые государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; председатель первичной профсоюзной организации; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного года. 

3.2.4. Вести совместную работу с молодыми специалистами – 

выпускниками образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, имеющими стаж работы по специальности 

до 2 лет, с целью оказания помощи в их профессиональном становлении и в 

решении социальных проблем. 

3.2.5. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения 

трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее 

двух лет, педагогическая нагрузка, как правило, устанавливается в размере 

не меньшем, чем за одну ставку заработной платы. 

 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

  

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

4.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – 

не более 40 часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего 

времени для отдельных категорий работников: в возрасте до 16 лет - не 

более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в 

неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 

часов в неделю; педагогических работников - не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), медицинских работников – не более 

39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ). 

4.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную 

продолжительность рабочего времени в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

Согласно ст. 108 ТК РФ установить перечень должностей, которым 

перерыв для отдыха и питания предоставить невозможно, а также 



определить время и место приема пищи и отдыха для этих работников 

(преподаватели, учителя, воспитатели, младшие воспитатели, помощники 

воспитателей и др.). 

4.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы 

продолжительностью более 2 часов.  

4.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников 

учитывать сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего 

времени каждого педагогического работника, другие особенности работы с 

тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по 

образовательному учреждению в дни их работы, не ранее чем за 20 минут 

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

последнего учебного занятия. 

4.1.6. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по соглашению сторон трудового договора, а по просьбе 

беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 

лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

4.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ). 

4.1.8. Привлекать работников учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений.  



Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по 

письменному распоряжению работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не 

менее чем в двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, 

либо, по желанию работника, предоставлять ему другой день отдыха. 

4.1.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 

4.1.10. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

привлекать педагогических работников к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающем их учебной нагрузки до 

начала каникул.  

4.1.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем 

работникам в течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК 

РФ. Очередность отпусков устанавливать в соответствии с графиком 

отпуском по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

4.1.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительность которого 

не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ) (Приложение № 

2).  

4.1.14. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных 

условиях труда согласно Перечню профессий и должностей работников 

учреждения, занятых во вредных условиях труда (Приложение № 2) по 

результатам аттестации рабочих мест. 

4.1.15. Педагогическим работникам образовательного учреждения не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы по 

их заявлениям предоставлять длительный отпуск сроком до одного года (ст. 

335 ТК РФ). (Приложение № 3)  

4.1.16. При составлении графика отпусков обеспечить установленное 

законодательством право отдельных категорий работников на 

предоставление отпусков в удобное для них время, и  предоставить данный 

отпуск. 



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

начала (ст.136 ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных 

переносить сроки предоставления отпуска по заявлению работника. 

 

4.2. Стороны договорились: 

4.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными 
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение 
№1); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными 
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.2.2. Предоставлять отдельным категориям работников в соответствии 

со ст. 128 ТК РФ на основании их письменных заявлений отпуск без 

сохранения заработной платы. 

4.2.3. Предоставлять отпуска с сохранением средней заработной платы в 

связи со:  

- свадьбой работника и его детей – 3 дня; 

- смертью близких родственников (1степень родства) – 3 дня; 

- рождением  ребѐнка (отцу) – 2 дня; 

-проводы сына в армию– 2 дня. 

Раздел 5. Оплата и нормирование труда 

 

5.1. Стороны договорились: 

5.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с 

профсоюзным комитетом: (в соответствии с п. 3.4. Соглашения между 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской 

области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2012 - 2014 г.г.,) 

- Положение об оплате труда, которым устанавливаются размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников и 
повышающие коэффициенты к ним, включающее следующие разделы: 
раздел о выплатах компенсационного характера и раздел о выплатах 
стимулирующего характера; 

- Положение о премировании. 
5.1.2. Устанавливать минимальные должностные оклады работников, 

исходя из требований ст. 129 ТК РФ, с учетом отнесения занимаемых ими 

должностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. 



5.1.3. Устанавливать размеры стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в пределах общей части 

фонда оплаты труда по согласованию с профкомом (согласно 

постановлению Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г. № 

935-ПП, с 01.09.2011 г. размеры стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 

ступеней обучения устанавливаются общеобразовательным 

учреждением самостоятельно в пределах общей части фонда оплаты 

труда). 

5.1.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников, доплаты за 

дополнительные виды работ, надбавки и компенсационные выплаты 

устанавливать работникам по согласованию с профсоюзным комитетом в 

соответствии с Положением об оплате труда (Приложение № 4), а также 

стимулирующие выплаты – в соответствии с Положением о стимулировании 

работников (Приложение № 5) по согласованию с профсоюзным комитетом.  

5.1.5. Повышать стоимость бюджетной образовательной услуги в 

пределах выделенного фонда оплаты труда. 

5.1.6. При централизованном увеличении фондов оплаты труда 

образовательных учреждений, в учреждении в первую очередь 

производится индексация заработной платы работников при обязательном 

условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в 

размере не менее 20 и не более 30 процентов. В первую очередь 

индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) работников. Работодатель принимает решение о 

распределении средств фонда оплаты труда и о повышении заработной 

платы работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.1.7. Решение о распределении дохода от приносящей доход 

деятельности принимается работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

5.1.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При 

этом время приостановки работы оплачивается в размере 2/3 ставки 



(оклада). В период приостановки работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

5.1.9. В случае простоя Работодатель выплачивает заработную плату 

работникам в размере 100% средней заработной платы в случаях простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и  работника. 

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по 

предписаниям органов Роспотребнадзора, заработная плата работникам 

выплачивается в размере среднего заработка (п. 3.3.2. Соглашения между 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской 

области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2012 - 2014 г.г.,). 

5.1.10. Работодатель выплачивает компенсации работникам, 

участвующим в забастовке, проводимой в соответствии с требованиями 

законодательства, в размере не менее 2/3 ставки (должностного оклада) (п. 

3.3.3.  Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2012 - 2014 г.г.,). 

 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы педагогическим работникам в размере не ниже установленных 

Правительством Свердловской области минимальных окладов (ставок 

заработной платы) для соответствующих систем оплаты труда. 

5.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической 

работы) не менее нормы часов за 1 ставку заработной платы, определѐнную в 

соответствии со ст. 333 ТК РФ Правительством РФ (Приказ Минобрнауки 

РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников»). Продолжительность рабочего времени (количество часов 

педагогической работы) более или менее нормы часов за 1 ставку заработной 

платы устанавливать только с письменного согласия педагогического 

работника. 

5.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом 

учителям и преподавателям объем учебной нагрузки на учебный год исходя 



из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в образовательном учреждении. 

Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения 

учебной нагрузки на следующий учебный год.  

5.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на 

новый учебный год по согласованию с профсоюзным комитетом.  

5.2.5. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов) только по согласованию с профсоюзным комитетом и при 

условии, если педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является основным местом работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с 

письменного согласия. 

5.2.6. Знакомить под роспись работников учреждения с изменением 

норм труда, условий труда и его оплаты не менее чем за 2 месяца до 

соответствующих изменений (ч. 2 ст. 74, 162 ТК РФ). 

5.2.7. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом 

работников под роспись завершать до окончания учебного года и ухода 

работников в ежегодный оплачиваемый 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 об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки 

в случае изменения количества классов или количества часов по учебному 

плану по преподаваемым предметам не менее, чем за 2 месяца в 

соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

5.2.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное 

общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как 



правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 

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

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

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

5.2.9. Устанавливать объем учебной нагрузки педагогических 

работников больше или меньше нормы часов, за которые выплачиваются 

ставки заработной платы, только с их письменного согласия. 

5.2.10. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, 

для которых данное образовательное учреждение является основным 

местом работы, 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, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включать 

в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

5.2.11. Выплачивать учителям (учителям общеобразовательных 

учреждений, преподавателям педагогических училищ и педагогических 

колледжей), у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года: 

1) заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку; 

2) заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

3) заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, 

если она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой. 

5.2.12. Ставить в известность педагогических работников об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее, чем за 2 месяца.  



5.2.13. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, 

находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем временно передавать 

приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) на период 

нахождения работника в соответствующем отпуске. 

5.2.14. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику 

расчетного листа (ст.136 ТК РФ). 

5.2.15. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни  в соответствии с законодательством. 

5.2.16.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 

7 и 23 числа. 

5.2.17. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

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

причитающихся работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно, независимо от вины работодателя.  

 

Раздел 6. Охрана труда и здоровья. 

 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

6.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по 

охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, 

стоимость их осуществления и ответственные должностные лица указаны в 

ежегодном Соглашении по охране труда (Приложение № 11).   

6.3. Создать совместную комиссию по охране труда на паритетной 

основе. 



6.3. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению 

условий труда средства в размере не менее 0,7 % суммы затрат на 

эксплуатационные расходы на содержание учреждения и не менее 2 % от 

фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым  соглашением на 2012-

2014 г.г. (п. 5.2.6.) 

6.4. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя 

из результатов аттестации рабочих мест, проводимой в порядке и сроки, 

согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включать представителей профкома, 

комиссии по охране труда и уполномоченного по охране труда . 

6.5. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, 

организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, 

а также переведенными на другую работу, а также проверку знаний по 

охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию по проверке знаний 

работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-

часовой программе. 

6.6. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда за счёт 

учреждения. 

6.7. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинацию и 

в установленные сроки предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за ними 

места работы и среднего заработка. 

6.8. Провести  аттестацию рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с «Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда», утвержденным приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 г. № 342н. 

Аттестацию проводить не реже одного раза в пять лет с момента проведения 

последних измерений.  



6.9. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по 

результатам аттестации рабочих мест следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню 

профессий и должностей согласно приложению № 2; 

- доплату к окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового 

кодекса РФ по перечню профессий и должностей согласно приложения № 6. 

Размер доплат устанавливается по результатам аттестации рабочих мест по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.10.  По результатам аттестации рабочих мест разработать 

мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, 

снижающих производственные риски. 

6.11. Обеспечить приобретение и выдачу работникам 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 

должностей в  соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №  290н от 

01.06.2009 г.,  № 777н от 1 сентября 2010 г. и согласно приложению №7, №8. 

6.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

6.13. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев 

в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 

утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

6.14. Производить дополнительные выплаты по возмещению вреда, 

причиненного трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, в 

размерах определѐнных решением суда.  

6.15. На время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника, 

сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ ). 

6.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда 

заработной платы.  

6.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 



6.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.22. Профком обязуется:  

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов Профсоюза и других работников учреждения. 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового 

законодательства по охране труда и за обеспечением безопасных условий 

труда силами уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по 

охране труда. 2 раза в год подводить итоги выполнения Соглашения по 

охране труда. 

- участвовать в организации обучения работников знаниям по охране 

труда 

- регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по 

охране труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

- участвовать в расследовании несчастных случаев. 

- помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному 

году и участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 

6.23. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими 

профсоюзными органами о выделении дополнительных путёвок в 

санаторий- профилакторий «Юбилейный». 

 

 6.23. Работники обязуются: 

-  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

-  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

- Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работников. 

- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические  медицинские осмотры и обследования. 

Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от 



выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором. 

 

Раздел 7. Социальные гарантии. 

 

7.1. Стороны договорились: 

7.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать 

перед городским (районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок 

работникам в областной санаторий-профилакторий «Юбилейный» (при 

наличии возможности - в другие санатории – профилактории).  

7.1.2. В случае выделения работнику путёвки в период, не совпадающий 

с периодом его очередного отпуска (согласно утвержденному графику 

отпусков), работодатель предоставляет работнику часть отпуска (не менее 14 

календарных дней), необходимую для лечения и отдыха по этой путёвке. 

7.1.3. Оказывать материальную помощь работникам учреждения в 

соответствии с Положением о материальной помощи, установленным 

Профсоюзными органами 

7.1.4. В случае участия работников в областных, городских, районных 

спортивных соревнованиях (спартакиадах), они освобождаются от работы на 

время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка на 

основании Положения о замене. 

7.1.5. Педагогическим работникам, в том числе работающим на 

условиях совместительства или выполняющим помимо основной работы 

педагогическую работу в том же образовательном учреждении без занятия 

штатной должности, а также руководящим работникам, основная 

деятельность которых связана с образовательным процессом, должна 

выплачиваться ежемесячно денежная компенсация для обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, 

предусмотренном Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании» (с изменениями и дополнениями), независимо от объема 

учебной нагрузки, в период нахождения их в ежегодном отпуске,  в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в период 

временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным 

причинам. 

7.1.6. При увольнении работников, на которых в связи с работой 

воздействовали вредные производственные факторы, дающие право в 

дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе на досрочное назначение 

пенсии в связи с особыми условиями труда, таким работникам выдаѐтся 



заверенная копия карты аттестации рабочих мест за всѐ время работы в 

соответствующих условиях. 

 

7.2. Профком обязуется: 

7.2.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и 

членами их семей (коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

7.2.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам 

Профсоюза, желающим стать участниками программ и подпрограмм, 

направленных на обеспечение граждан жильём. 

7.2.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам 

Профсоюза при составлении, изменении трудовых договоров и 

дополнительных соглашений к ним и представлять их интересы в 

отношениях с работодателем в случае нарушения их законных прав. 

7.2.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов 

Профсоюза, дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости. 

7.2.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам 

Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке.  

7.2.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о 

премировании работников – членов Профсоюза в установленном в 

Профсоюзе порядке. 

7.2.7. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, 

перед муниципальными и государственными органами о награждении 

работников – членов Профсоюза профсоюзными наградами, 

муниципальными и государственными наградами за достижения в 

профсоюзной и в трудовой деятельности. 

 

Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной 

профсоюзной организации согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному 

закону «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по 

вопросам финансирования учреждения, формирования и использования 

внебюджетных средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и 

другим социально-трудовым вопросам. 

8.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной 

организации во все подразделения учреждения, где работают члены 

профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам 



прав, в том числе для проверки соблюдения трудового законодательства, 

проведения независимой экспертизы  условий труда и обеспечения 

безопасности работников. 

8.1.4. На основании личных заявлений работников ежемесячно 

удерживать из заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на 

расчетный счет профкома (районной) организации Профсоюза). 

8.1.5. Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для 

участия в качестве делегатов в работе профессиональных съездов, 

конференций, для участия в работе выборных коллегиальных профсоюзных 

органов, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением 

средней заработной платы.  

8.1.6. Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета 

помещение, средства связи, оргтехнику. 

8.1.7. Предоставить право представителю профкома участвовать на 

совещаниях администрации, а также обеспечить представителю профкома 

свободный доступ к нормативным документам. 

8.1.8. Установить надбавку работнику образовательного учреждения, 

избранному председателем первичной профсоюзной организации, и надбавку 

уполномоченному по охране труда в размере, определенном 

соответствующим локальным актом.  

 

8.2. Стороны договорились: 

8.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий 

и оплаты труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и 

гарантий, отдыха, жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной 

помощи. 

8.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых 

отношениях представляет и защищает права и интересы работников 

учреждения – членов Профсоюза, а также работников, не являющихся 

членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 % заработной платы на 

счѐт первичной профсоюзной организации в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным законом 

от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

8.2.3. Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия выборного 

профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители 

профсоюзных органов в подразделениях организаций - без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в 

организации, а руководители (их заместители) и члены профсоюзных 

органов в организации, профорганизаторы - соответствующего 

вышестоящего профсоюзного органа. 



Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

8.2.4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных 

условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

изменением объёма учебной нагрузки или объёма иной работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих 

и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных 

органов, допускается помимо общего порядка увольнения и изменения 

условий трудового договора только с предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей (их 

заместителей) профсоюзных организаций - с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

8.2.5. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охраны труда, социальному страхованию и других. 

8.2.6. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда 

профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в 

организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях) 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашениями, 

и настоящим коллективным договором (указать конкретные условия). 

8.2.7. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ; 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
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- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 

одного года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий 
необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом 

мнения профсоюзного комитета согласно законодательству либо 

отраслевым или генеральному соглашениям. 

8.2.8. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования 

локальных нормативных актов: 

- перед принятием решения работодатель направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в профсоюзный 

комитет; 

- профсоюзный комитет не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

проекта локального нормативного акта принимает мотивированное решение 

о его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю 

решение в письменной форме; 

- в случае если профсоюзный комитет отказал в согласовании 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в 

течение трех дней после получения мотивированного решения провести 

консультации с профсоюзным комитетом в целях достижения 

взаимоприемлемого решения; 

- при недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего либо работодатель принимает локальный 

нормативный акт на тех условиях, которые были согласованы, либо 

продолжает консультации. 

 

8.3. Профком обязуется: 

8.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 



8.3.2. Содействовать реализации областного, городского и районного 

трехсторонних Соглашений и настоящего коллективного договора. 

8.3.3. Содействовать снижению социальной напряженности в 

коллективе. 

8.3.4. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав работников, в том числе в судебных и иных 

государственных и муниципальных органах, оказывать бесплатную 

юридическую помощь членам профсоюза. 

8.3.5. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о 

труде и социальных гарантиях работников, проводить экспертизу 

законопроектов и других нормативных правовых актов в области труда и 

социальных вопросов. 

8.3.6. Принимать необходимые меры по недопущению действий, 

приводящих к ухудшению положения работников учреждения; участвовать в 

урегулировании коллективных трудовых споров. 

 

  Раздел 9. Разрешение трудовых споров. 

9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, 

предусмотренном в главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение 

коллективных трудовых споров».  

9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

9.3. Работодатель по предложению профкома обязуется создать 

комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников 

и работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-

техническую деятельность комиссии, возможность принятия решений, а 

также исполнять ее решения. 

 

Раздел 10. Заключительные положения. 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами 

по труду. При проведении контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу необходимую для этого информацию. 

10.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) работников учреждения. 

10.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения 

срока действия вносятся только по взаимному согласию сторон и 

утверждаются на общем собрании (конференции) работников. 

10.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несет ответственность в соответствии с 

законодательством. 

10.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по 

коллективному договору несет ответственность в соответствии с Уставом 

профсоюза и законодательством о труде. 



10.6. Контроль выполнения коллективного договора: 

10.6.1. Контроль  выполнения коллективного договора осуществляется с

торонами или их представителями, для чего избирается комиссия из __ чело

век (на паритетных началах). 

10.6.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную инф

ормацию о 

ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, затраг

ивающих социально-

трудовые права и интересы Работников организации, проводят взаимные ко

нсультации по социально-экономическим вопросам. 

10.3. Ежеквартально (раз в полгода, раз в год) стороны, подписавшие 

коллективный договор, информируют работников о его выполнении на 

общем собрании (конференции) работников. 

10.4. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение 

срока действия договора в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых обязательств. 

10.5. В случае невыполнения обязательств коллективного договора вин

овная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством. 

 

  



Председатель ПО  

МАОУ «Криулинская СОШ» 

_______Л.В.Телеусова 

«26» августа 2014г. 

Директор  

МАОУ«Криулинская СОШ» 

________Г.П.Филимонова 

«26»  августа 2014г. 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение к коллективному договору  

на 2013-2016 гг.  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Криулинская средняя общеобразовательная школа». 

 

Утверждён на собрании трудового коллектива, 

протокол № 1 от «26» августа 2014 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 

декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 

вступившем в силу 1 января 2014 года, а также  Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в 

силу с 19.05.2013) стороны договорились внести в формулировки 

действующего коллективного договора следующие изменения и 

дополнения: 

1.  Пункт 4.1.14.  изложить в новой редакции: «Дополнительный отпуск и 
другие компенсации за работу во вредных условиях труда предоставлять 
согласно заключения, полученного от комиссии, проводящей 
специальную оценку условий труда. 



2.  п 4.2.2. читать  в следующей редакции  «Предоставлять всем работникам 
по личному заявлению отпуск без сохранения заработной платы» в 
соответствии со ст.128 ТК РФ. 

3. Считать недействительной формулировку п 5.1.3. Об установке размеров 
стандартной стоимости в бюджетной образовательной услуги на одного 
обучающегося в пределах общей части фонда оплаты труда, на основании 
того, что постановление Правительства Свердловской области от 
05.09.2008г.№935-ПП утратило свою силу.  

4. п 6.4.  читать в следующей  редакции: «Организовать работу по охране 
труда и безопасности труда  исходя из результатов специальной оценки 
условий труда, проводимой в порядке и сроки, согласованные с 
выборным профсоюзным органом. В состав аттестационной   комиссии в 
обязательном порядке  включить представителей  профкома, комиссии по 
охране труда и уполномоченного по охране труда».   

5. п 6.8 изложить в новой редакции: «Специальная оценка условий труда на 
рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок 
исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной 
оценки условий труда» согласно ст. 8. п.4. Федерального закона 
Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда".  

6.  Считать недействительным п 7.15 связи с введением Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (глава 15, ст.108, п.11) 

7.  п 8.2.5. читать в следующей редакции:  считать действительной её новую 
редакцию: «Представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации включаются работодателем в состав комиссии учреждения 
по тарификации, аттестации педагогических работников, комиссии по 
специальной оценке условий труда», согласно ст. 9.п.2 Федерального 
закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда", вступившем в силу 1 января 2014 
года,  

8. В п 8.2.7 внести: «профком обязательно участвует рассмотрении 
вопросов, связанных с увольнением работников-членов профсоюза по ст. 
77 п.8 ч.1 Трудового кодекса РФ». 

9.  п 2.1.1.Приложения №1(Правила внутреннего трудового распорядка 
)читать в следующей редакции: «Приём педагогических работников на 
работу производится с учётом требований, предусмотренных ст.331ТК РФ 
и ст.46 Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

10.  п 2.1.1.Приложения №3 (О порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года) 



изложить в новой редакции: «на основании ст. 47 п.5 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ 
педагогические работники школы имеют право на длительный, сроком до 

одного года, отпуск не ранее, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы.   

 

  



 

Учтено мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации 
общеобразовательного учреждения (протокол  
от  «02»  апреля 2013г. № 3 ) 

 

Председатель выборного органа первичной 
профсоюзной организации 

________________   Телеусова Л.В.
 

Приложение № 1  

к коллективному договору от «02» апреля 2013 
г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________   Филимонова Г.П. 

 приказ № 065-п от 03.04.2013. 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Криулинская средняя 

общеобразовательная школа  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 
разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом 
Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 
и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, эффективной организации труда, рациональному 
использованию рабочего времени, созданию условий для достижения 
высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 



1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 



II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Прием педагогических работников на работу производится с 
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об 
образовании». 

2.1.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 
трудового договора о работе в данном образовательном учреждении. 

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

2.1.4. Трудовой договор составляется и подписывается сторонами в 
двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном 
учреждении, другой - у работника. 

2.1.5.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

2.1.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки. 

- медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

2.1.7. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства  в порядке, предусмотренном ТК РФ. 



2.1.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы.  

2.1.9. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые 
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 
случае, когда работа у данного работодателя является для работника 
основной. 

2.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой 
отчетности.  

2.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа 
(распоряжения) в трудовую книжку о выполняемой работе, переводе на 
другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить 
ее владельца под роспись.   

2.1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

 

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

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ.  

2.2.2.Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме и оформляется 
дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

2.2.3. Перевод на другую работу допускается только с письменного 
согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 
образовательного учреждения оформляется приказом (распоряжением) 



работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 
работника. 

 2.2.5. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно 
только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и 
на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без 
освобождения от основной работы или путем временного перевода на 
другую работу. 

 2.2.6. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 
работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр;   

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.3. Прекращение трудового договора:  

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 
соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия (ст. 79 ТК РФ). 

2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме, не позднее чем за 
две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или 
иным федеральным законом. 2.4.5.  

2.4.5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление.  



2.4.6. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право прекратить работу.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 
71 ТК РФ). 

2.4.8. Причинами увольнения работников, в том числе педагогических 
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного 
плана, учебных программ и т.п. 

         2.4.9. В соответствии с п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор 
может быть прекращен за совершение работником, выполняющим 
воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы. 

2.4.10. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 
ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника.  

2.4.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

2.4.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  



2.4.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением 
работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения 
трудовых книжек и вкладышей к ним.  

 



III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

3.1.2. предоставление  ему работы, обусловленной трудовым 
договором; 

3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

3.1.5. отдых, который гарантируется установленной федеральным 
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и 
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных  дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

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

3.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

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

3.1.9. участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 
формах; 

3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также 
на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами; 



3.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

3.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

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

 3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у 
работодателя; 

 3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. и 
имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские 
осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, 
предусмотренные трудовым законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях 
образовательного учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы работодателя; 



3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и 
воспитанников;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 
обучающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 
Российской Федерации к компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения 
имеют право на: 

3.3.1. самостоятельный выбор и использование методики обучения и 
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 
знаний обучающихся; 

3.3.2.  вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в учреждении; 

3.3.3. повышение квалификации с определенной периодичностью, для 
чего работодатель создает условия, необходимые для обучения работников 
в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 
а также в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования (системы переподготовки и повышения 
квалификации); 

3.3.4. аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 
добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения 
аттестации; 

3.3.5. сокращенную продолжительность рабочего времени, 
удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий 
работы; 

3.3.6. дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации. 



3.4. Педагогические работники образовательного учреждения 
обязаны: 

3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать 
учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 
достоинство, честь и репутацию обучающихся;  

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности методических 
объединений и других формах методической работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса;  

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

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 
Российской Федерации к компетенции педагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие 
решений в пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.5.2. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

3.5.3. вести коллективные переговоры через своих представителей и 
заключать коллективный договор; 

3.5.4. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

3.5.7. принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 



3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 
труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;  

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать 
коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование 
работников в порядке, установленном федеральными законами; 



3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований) работников внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 
(обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 
формирование и реализацию инициатив работников образовательного 
учреждения;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 
работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 
виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 
уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 
определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 
результате ее виновного противоправного поведения (действий или 



бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 
законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок 
не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней 
работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 
внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) согласно (ст. 236 ТК РФ).  

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 
возмещает этот ущерб в полном объеме.  

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной 
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 
законами. 



3.8. Педагогическим и другим работникам в помещениях 
образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

удалять обучающихся с занятий, уроков; 

курить и распивать спиртные напитки; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 



IV. Режим рабочего времени и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается  шестидневная  рабочая неделя с  
одним  выходным  и днями, отведёнными педагогу для  методической 
работы. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

4.1.4.Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования 

характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том 

числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая 
затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 
вытекает из их должностных обязанностей и включает: 

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

-организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям); 

-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 



индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

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

-периодические кратковременные дежурства в образовательном 
учреждении в период образовательного процесса;  

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 
учебного занятия. 

 4.1.7. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 
других условий работы и закрепляется в заключенном с работником 
трудовом договоре. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не 
может быть уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе 
работодателя,  за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и учебным программам, сокращения количества классов.  

 4.1.8. Дни недели (периоды времени, в течение которых 
образовательное учреждение осуществляет свою деятельность), свободные 
для педагогических работников (учителя, преподаватели, тренеры-
преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения 
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 
регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут 
использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 
занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 

4.1.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 
установленных для обучающихся учреждения,  а также периоды отмены 
учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными 
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических 
и других работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

4.1.10. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 
заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии 



с трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения 
руководства деятельностью образовательного учреждения.  

  4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню 
должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть 
установлен особый режим работы.  

 4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, 
выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени 
(смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

 4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере.  

4.1.14. При составлении графиков работы педагогических и других 

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

работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением 

воспитателями работы сверх установленных норм,  к режиму рабочего дня с 

разделением его на части не относятся. 

4.1.15. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 
предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным 
договором): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 
общественным делам. 

4.1.16. При осуществлении работодателем функций по контролю за 
образовательным процессом не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 
представителя работодателя; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключением 
представителя работодателя в определенных случаях; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 
время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 



 

4.2. Время отдыха: 

4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

4.2.2. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении. 

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу 
(распоряжению) работодателя. 

 4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не 
менее чем в двойном размере. 

 4.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые 
могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими 
между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены 
федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может 
предоставляться по их письменному заявлению один дополнительный 
выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 

4.2.6 Работникам образовательного учреждения предоставляются  

  ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 
календарных дней  и дополнительные оплачиваемые  дни согласно 
коллективному договору (работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда; работникам, имеющим особый характер 
работы; работникам с ненормированным рабочим днем). 



4.2.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право 
на длительный отпуск сроком до одного года.  

4.2.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 
372 ТК РФ. 

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

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 
работы у данного работодателя. 

4.2.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 
пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.2.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.2.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 



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

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

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

 4.2.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 
которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 
договором. 

 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, 
добросовестно исполняющим трудовые обязанности, следующие виды 
поощрений: 

 (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 
подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии 
и другие виды поощрений). 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены в установленном порядке к 
государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 

  замечание;  

  выговор;  



 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 
ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 
(п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены); 

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

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

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или  

 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 



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

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 
8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК 
РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником образовательного учреждения норм профессионального 
поведения или устава образовательного учреждения может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 
учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 



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

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

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником 
в государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 
учреждения, суд. 

  

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст настоящих Правил внутреннего трудового распорядка 
вывешивается в образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового 
распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов. 



7.3. С вновь принятыми  Правилами внутреннего трудового 
распорядка, внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель 
знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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Перечень профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день. 

 

№ 

п/п 

Наименование  должностей Продолжите
льность 

Основного 
отпуска 

Продолжительно
сть 

дополнительног
о отпуска 

Педагогические  должности 

1 -директор 56 

 

 

2 -заместитель директора 

3 - преподаватель-организатор ОБЖ 

4 - учитель 

5 - учитель-логопед 

 -педагог дополнительного 
образования 

6 - педагог - психолог 

   Вспомогательный и обслуживающий персонал  

 -библиотекарь, заведующий 
школьной библиотекой, педагог-
библиотекарь 

28 12 

 делопроизводитель 28 6 



 - бухгалтер-кассир 28 6 

 -Повар, работающий у плиты, 
кухонный работник 

28 6 

 -уборщик санузлов 28 6 

  Административно- управленческий аппарат 

 - главный бухгалтер 28 12 
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Положение 

о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного 
года 

МКОУ Криулинская СОШ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и 
условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года 
педагогическим работникам школ. 

2. Педагогические работники образовательного учреждения в 
соответствии с п.5 ст. 55 Закона Российской Федерации "Об образовании" 
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее-
длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы. 

3. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 
основании других надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 
рассматриваются администрацией образовательного учреждения по 
согласованию с профсоюзным органом. 

4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 
длительный отпуск, засчитывается: 

-фактически проработанное время; 

-время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 
ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 
или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе); 



- время, когда педагогический работник проходил производственную 
практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период обу-
чения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессио-
нального образования, аспирантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 
ним сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по 
государственному социальному страхованию за исключением времени, 
когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске 
и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет. 

5. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в 
следующих случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного 
образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил 
одного месяца; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в 
связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 
педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не 
превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом 
мужа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в 
работе; 

-при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего 
или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном 
заведении непосредственно предшествовала преподавательская работа, а 
перерыв между днем окончания учебного заведения и днем поступления на 
работу не превысил трех месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после освобождения 
от работы по специальности в российских образовательных учреждениях за 
рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если 
перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих 
случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 



-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 
здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему про-
должению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 
собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 
изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, 
необходимое для переезда. 

6.Длительный отпуск мо6жет предоставляться педагогическому ра-
ботнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 
деятельности образовательного учреждения. 

7. Очередность и время предоставления длительного отпуска, 
продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, 
возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и 
другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 
определяются Уставом образовательного учреждения. 

8.Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 
его заявлению и оформляется приказом по школе. 

9. 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). 

10. Во время длительного отпуска не допускается перевод педа-
гогического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе администрации, за исключением полной ликвидации образо-
вательного учреждения. 

11. 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 образовательного учреждения переносится 
на другой срок. 



Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педа-
гогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 
членом семьи. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 Криулинская средняя общеобразовательная школа  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда систематизирует содержание 
нормативно-правовых актов по вопросам оплаты труда сотрудников школы. 

Положение разработано на основе Постановления Правительства 

Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП «О введении системы оплаты 

труда работников общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», 

Постановления Главы Муниципального образования Красноуфимский округ от 

29.09.2008 г. № 75 «О введении системы оплаты труда работников  

общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

1.2. Система оплаты труда работников Муниципального 

общеобразовательного учреждения Криулинская средняя общеобразовательная 

школа, реализующего программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования (далее - система оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений), применяется для работников, участвующих в 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования общеобразовательных учреждении (далее общеобразовательное 

учреждение). 

Система оплаты труда работников Муниципального общеобразовательного 

учреждения Криулинская средняя общеобразовательная школа устанавливается в 

общеобразовательном учреждении коллективным договором, соглашениями, 



локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления Муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

1.3. Фонд оплаты труда Муниципального общеобразовательного 

учреждения Криулинская средняя общеобразовательная школа утверждается 

начальником Управления образования (главным распорядителем бюджетных 

средств) в соответствии с действующим законодательством. 

В случае повышения заработной платы работникам общеобразовательного 

учреждения главный распорядитель бюджетных средств увеличивает фонд оплаты 

труда общеобразовательного учреждения в сроки и в размерах, установленные 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

Муниципального образования Красноуфимский округ. 

 

2. Структура фонда оплаты труда Муниципального общеобразовательного 

учреждения Криулинская средняя общеобразовательная школа 

 

2.1. Фонд оплаты труда Муниципального общеобразовательного 

учреждения Криулинская средняя общеобразовательная школа включает в себя 

расходы на оплату труда работников и отчисления по единому социальному 

налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым 

взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

2.2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из 

базовой части и стимулирующей части: 

1) Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 
гарантированной заработной платы педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, административно - управленческого персонала, 
специалистов, учебно-вспомогательного персонала, технических исполнителей и 
рабочих общеобразовательного учреждения и составляет не менее 70 процентов 
от фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

2) Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для 
осуществления стимулирующих (поощрительных) выплат работникам по 
результатам труда и составляет не более 30 процентов от фонда оплаты труда 
общеобразовательного учреждения, в том числе: 

 на момент перехода общеобразовательного учреждения на Систему 

оплаты труда работников общеобразовательных учреждений стимулирующая 

часть фонда оплаты труда учитывается в фактически сложившемся размере; 

 по состоянию на 31 декабря 2009 года стимулирующая часть фонда 

оплаты труда должна составлять не менее 10 процентов от фонда оплаты труда 



общеобразовательного учреждения; 

 по состоянию на 31 декабря 2010 года стимулирующая часть фонда 

оплаты труда должна составлять не менее 20 процентов от фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения; 

 по состоянию на 31 декабря 2011 года стимулирующая часть фонда 

оплаты труда должна составлять не более 30 процентов от фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда рассчитывается по следующей 

формуле: 

ФОТб = ФОТп + ФОТауп + ФОТс + ФОТувп + ФОТр, где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 

ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала; 

ФОТс - фонд оплаты труда специалистов; 

ФОТувп - фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала и 

технических исполнителей; 

ФОТр - фонд оплаты труда рабочих. 

На момент перехода общеобразовательного учреждения на систему оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений фонд оплаты труда 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 
(ФОТп), фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 
(ФОТауп), фонд оплаты труда специалистов (ФОТс), фонд оплаты труда учебно-
вспомогательного персонала и технических исполнителей (ФОТувп) и фонд оплаты 
труда рабочих (ФОТр) не должны быть менее фонда оплаты труда (за 
исключением  стимулирующих выплат)  соответствующих категорий работников за 
предыдущий учебный год. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года доля фонда оплаты труда 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 
должна составлять не менее 60 процентов базовой части фонда оплаты труда в 
общеобразовательном учреждении. 

 

3. Оплата труда педагогических работников                                 

Муниципального общеобразовательного учреждения Криулинская средняя 

общеобразовательная школа, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс 



 

3.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (далее - педагогические 

работники), состоит из общей части и специальной части. 

3.2. Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогических работников исходя 

из установленных окладов (должностных окладов) педагогических работников. 

3.3. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

педагогического работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется 
исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 
обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в 
классах по состоянию на начало учебного года, количества учебных часов (часы 
аудиторной занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов к 
стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги. 

3.4. Стандартная стоимость бюджетной образовательной услуги - 

фиксированный размер оплаты труда педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, за обучение одного расчетного ученика за 

один расчетный час (ученико-час) без учета компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

С 1 декабря 2008 года стандартная стоимость бюджетной образовательной 
услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения 
устанавливается согласно таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Ступени общего образования Стандартная стоимость 

бюджетной 
образовательной услуги 
(ученико-час), рублей 

 

 

село 

Начальное общее образование (1-я ступень) 6,46 

Основное общее образование (2-я ступень) 8,79 

Среднее (полное) общее образование (3-я ступень) 9,31 

Примечания: 

1) Размеры стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на 
одного обучающегося общеобразовательного учреждения установлены без учета 



районного коэффициента; 
2) В случае повышения заработной платы работникам муниципальных 

учреждений бюджетной сферы к размерам стандартной стоимости бюджетной 
образовательной услуги на одного обучающегося применяется повышающий 
коэффициент в порядке, сроки и размерах, установленных Постановлением главы 
Муниципального образования Красноуфимский округ. 

 

С 1 сентября 2011 года размеры стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней 
обучения устанавливаются общеобразовательным учреждением самостоятельно в 
пределах общей части фонда оплаты труда. 

3.5. Стандартная стоимость бюджетной образовательной услуги 

повышается в следующих размерах и случаях: 

1) За обучение детей с ограниченными возможностями здоровья - на 20 
процентов; 

2) За обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, - на 20 
процентов; 

3.6. К стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги 

применяются следующие повышающие коэффициенты: 

1) За индивидуальное обучение обучающегося на дому, за обучение в 

форме экстерната: 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных в населенных 
пунктах, отнесенных к сельской местности - 20; 

2) За обучение в специальных (коррекционных) классах (группах) 
коэффициент определяется исходя из соотношения нормативной 
наполняемости в общеобразовательных учреждениях с учетом 
месторасположения к нормативной наполняемости в специальных 
(коррекционных) классах (группах); 

3) За квалификационную категорию по результатам аттестации в 
размерах: 

высшая категория - 1,25;  

первая категория - 1,2;  

вторая категория -1,1; 

4) При делении класса на группы при обучении отдельным 

предметам (информатика, технология, физическая культура, физика при 

проведении лабораторных занятий, химия при проведении лабораторных 

занятий), проведении профильных и элективных курсов, в следующих 

размерах: 

при количестве обучающихся в группах до 10 человек – 2,0; 

при количестве обучающихся в группах от 11 и более человек - 1,5; 



5) При обучении иностранным языкам при делении класса на 

группы, в следующих размерах: 

при количестве обучающихся в группах до 10 человек  - 2,0; 

при количестве обучающихся в группах от 11 и более человек - 1,5; 

3.7. В случаях, когда предусмотрено применение повышений и 

повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги по двум и более основаниям, абсолютный размер 

каждого повышения исчисляется отдельно по каждому основанию исходя из 

численности обучающихся и количества учебных часов (часов аудиторной 

занятости) по учебному плану, на которые распространяются вышеуказанные 

повышающие коэффициенты. 

3.8. Оклад (должностной оклад) педагогического работника 

определяется путем умножения стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги (ученико-час) с применением повышений, 

установленных пунктами 3.5 и 3.6 настоящей системы оплаты труда 

работников общеобразовательных учреждений, и повышающих 

коэффициентов на количество обучающихся по предмету в каждом классе и 

количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе. 

3.9. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических 

работников включает в себя: 

1) Выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации; федеральными законами, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, Правительства 
Свердловской области, органов местного самоуправления Муниципального 
образования Красноуфимский округ; 

2) Доплаты за дополнительные виды работ в установленных 
общеобразовательным учреждением размерах за: 

классное руководство; проверку письменных работ; 

заведование кабинетами, учебными мастерскими,  

руководство предметными методическими объединениями; 

проведение работы по дополнительным образовательным 
программам; 

организацию трудового обучения, профессиональной ориентации; 

проведение неаудиторной работы (неаудиторная занятость): 
подготовка к урокам, консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися, подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, 
смотрам, методическая работа и иные формы работы с обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями); 

3) Надбавки за наличие ученой степени, почетных званий. 



3.10. Педагогическим работникам за наличие ученой степени, 

почетных званий, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», устанавливаются ежемесячные надбавки в следующих 

абсолютных размерах: 

- доктор наук, почетные звания, начинающиеся со слов «Народный», 
-5000 рублей; 

- кандидат наук, почетные звания, начинающиеся со слов 
«Заслуженный», -3000 рублей. 

Надбавки за наличие ученой степени, почетных званий, название 
которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», выплачиваются 
при условии их соответствия профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин. 

 

4. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера 
 

4.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя 

Муниципального общеобразовательного учреждения Криулинская средняя 

общеобразовательная школа устанавливаются работодателем или 

уполномоченным им органом в трудовом договоре. 

Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения 

включает в себя: 

1) Оклад (должностной оклад); 

2) Выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, Правительства 
Свердловской области, органов местного самоуправления Муниципального 
образования Красноуфимский округ; 

3) Выплаты стимулирующего характера. 

4.2. Оклад (должностной оклад) руководителя Муниципального 

общеобразовательного учреждения Криулинская средняя 

общеобразовательная школа устанавливается исходя из средней заработной 

платы педагогических работников данного общеобразовательного 

учреждения за предыдущий календарный год, коэффициента по группам 

оплаты труда руководителей образовательных учреждений и надбавки за 

квалификационную категорию по результатам аттестации. 

4.3. При расчете средней заработной платы педагогических 

работников учитываются выплаты стимулирующего 
характера. Выплаты компенсационного характера при расчете средней 

заработной платы педагогических работников для определения заработной 



платы руководителя не учитываются. 

4.4. Коэффициент по группам оплаты труда руководителей 

образовательных учреждений устанавливается в следующих размерах: 

1 группа - коэффициент 3,0; 
2 группа - коэффициент 2,5; 
3 группа-коэффициент 2,0;  
4 группа - коэффициент 1,5. 
Отнесение к группам оплаты труда руководителя Муниципального 

общеобразовательного учреждения Криулинская средняя 
общеобразовательная школа осуществляется приказом начальника 
Управления образования в зависимости от количественных показателей: 
контингента обучающихся, количества работников, особенности структуры 
общеобразовательного учреждения и других показателей, влияющих на 
сложность руководства учреждением. 

4.5. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Муниципального общеобразовательного учреждения Криулинская средняя 

общеобразовательная школа устанавливается работодателем на 10-30 процентов 

ниже заработной платы руководителя. 

4.6. Надбавки за квалификационную категорию по результатам 

аттестации руководителям и заместителям руководителя устанавливаются в 

абсолютных размерах согласно таблице 2. 

Таблица 2. 

Группы оплаты 
труда 

Высшая 
квалификационная 
категория (рублей) 

Первая квалификационная 
категория (рублей) 

4 1192,4 844,5 

3 1347,6 954,0 

2 1523,6 1078,2 

1 1691,3 1218,9 

 

 

5. Оплата труда административно-управленческого персонала (за 

исключением руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера), специалистов, учебно-вспомогательного персонала, технических 

исполнителей и рабочих  МОУ Криулинская средняя общеобразовательная 

школа 

 

5.1. Оплата труда административно-управленческого персонала (за 

исключением руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера), 

специалистов, учебно-вспомогательного персонала, технических исполнителей и 

рабочих осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором. 



5.2. Оплата труда административно-управленческого персонала (за 

исключением руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера), 

специалистов, учебно-вспомогательного персонала, технических исполнителей и 

рабочих включает в себя: 

1) Оклад (должностной оклад); 

2) Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Правительства Свердловской области, 
органов местного самоуправления Муниципального образования 
Красноуфимский округ; 

3) Выплаты стимулирующего характера. 

5.3. Размеры окладов (должностных окладов) административно- 

управленческого персонала (за исключением руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера), специалистов, учебно-вспомогательного 

персонала, технических исполнителей и рабочих устанавливаются работодателем 

в соответствии с Перечнем должностей и диапазоном окладов (должностных 

окладов) работников общеобразовательных учреждений Свердловской области 

(приложение № 1). 

С 1 сентября 2011 года размеры окладов (должностных окладов) 

административно-управленческого персонала (за исключением руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера), специалистов, учебно-

вспомогательного персонала, технических исполнителей и рабочих 

устанавливаются общеобразовательным учреждением самостоятельно на 

основании трудового договора в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

6. Стимулирование работников Муниципального общеобразовательного 

учреждения Криулинская средняя общеобразовательная школа 

 

6.1. Стимулирование работников общеобразовательного учреждения 
осуществляется за счет стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда подразделяется: 
1) На стимулирующую часть фонда оплаты труда работников 

общеобразовательного учреждения, которая составляет не менее 95 
процентов стимулирующей части фонда оплаты труда; 

2) На стимулирующую часть фонда оплаты труда руководителя, 
размер которой утверждает главный распорядитель бюджетных средств и 
которая не может составлять более 5 процентов стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

6.3. Стимулирование руководителя общеобразовательного 

учреждения осуществляется работодателем или уполномоченным им 

органом в соответствии с утвержденным положением о стимулировании 



руководителей общеобразовательных учреждений, в котором должны быть 

предусмотрены размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат, а также основания (критерии) назначения стимулирующих выплат. 

Положение о стимулировании руководителя Муниципального 
общеобразовательного учреждения разрабатывается Управлением 
образования. 

6.4. Система стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты 

по результатам труда (премии). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
закрепляются в локальном нормативном акте общеобразовательного 
учреждения, принятом соответствующим органом самоуправления по 
согласованию с выборным профсоюзным органом, и (или) в коллективном 
договоре. 

Примерное положение о стимулировании педагогических работников 
общеобразовательного учреждения и стимулирования работников 
общеобразовательного учреждения приведено в Приложении № 2. 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Штатное расписание утверждается руководителем Муниципального 

общеобразовательного учреждения Криулинская средняя общеобразовательная 

школа ежегодно на учебный год в соответствии со структурой и численностью, 

согласованной с главным распорядителем 

бюджетных средств, в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

В случае изменения структуры или численности общеобразовательного 

учреждения в течение учебного года в штатное расписание вносятся 

необходимые изменения. 

Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направляется на 

осуществление выплат стимулирующего характера. 

7.2. Размеры выплат компенсационного характера и доплат за 

дополнительные виды работ и порядок их установления определяются 

образовательным учреждением самостоятельно в пределах средств, направляемых 

на оплату труда, и закрепляются в локальном нормативном акте 

общеобразовательного учреждения, принятом соответствующим органом 

самоуправления по согласованию с выборным профсоюзным органом, и (или) в 

коллективном договоре. 

7.3. Размер заработной платы работников общеобразовательного 

учреждения не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной 

региональным Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской 

области от 28 августа 2007 года. 

7.4. Устанавливается переходный период, связанный с введением системы 



оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, до 31 декабря 2011 

года. 

7.5. В переходный период заработная плата работников (без учета премий 

и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с системой 

оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до введения системы оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

В случае если заработная плата работника (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с системой оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений, меньше заработной платы 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в 
общеобразовательном учреждений до введения системы оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений, работнику выплачивается 
доплата в абсолютном размере. 

Доплата определяется как разница между заработной платой работника 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемой в 
соответствии с системой оплаты труда работников общеобразовательных 
учреждений, и заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой в общеобразовательном учреждений до введения 
системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений. 

Размер доплаты устанавливается в абсолютном размере на начало учебного 
года и не зависит от изменения размеров стандартной стоимости бюджетной 
образовательной услуги на одного обучающегося. 

Доплата выплачивается при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. В случае 
уменьшения объема должностных обязанностей работника доплата 
устанавливается пропорционально выполняемому объему должностных 
обязанностей работника. 

7.6. С 1 января 2012 года размеры стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней 

обучения, размеры окладов (должностных окладов), размеры и виды надбавок, 

доплат и выплат стимулирующего характера устанавливаются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда с учетом требований, установленных действующим трудовым 

законодательством, в том числе с учетом настоящей системы оплаты труда 

работников общеобразовательных учреждений. 
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Положение 

О порядке установления стимулирующих выплат 

Работникам МКОУ Криулинская СОШ 

 

1. Общие положения: 

1.1. Система материального стимулирования работников МОУ Криулинская СОШ основана на законодательстве РФ, а 

именно: на Трудовом кодексе РФ, Законе РФ "Об образовании" № 3266-1 от 10.07.1992 г., постановлении Главы МО 

Красноуфимский округ от 29.09.2008 г. № 75 "О введении системы оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений".  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью установления системы и методов материального стимулирования 



работников учреждения, носит временный характер. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера работникам 

школы, определяет их виды, условия, размеры и порядок установления. 

1.4. Положение о распределении стимулирующей части ФОТ принимается общим собранием трудового коллектива, 

утверждается на Совете учреждения и оформляется Приказом директора ОУ.  

1.5. Выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью заработной платы работников школы. 

1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для осуществления стимулирующих (поощрительных) 

выплат работникам по результатам труда и составляет не более 30 процентов от фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения. 

2. Цели стимулирования: 

2.1. Справедливое распределение материальных вознаграждений с учетом индивидуальных результатов и 

коллективных достижений, способствующих повышению эффективности деятельности учреждения по реализации 

уставных целей.  

2.2. Повышение качества образовательного и воспитательного процессов. 

2.3. Развитие творческой активности и инициативы. 

3. Основания для стимулирования: 

3.1. Основаниями для стимулирования работников школы являются критерии и показатели качества и результативности 

их профессиональной деятельности. 

3.2. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей результатов труда, по 



критериям, утвержденным локальным нормативным актом учреждения и решения Комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.3. Материалы по результатам труда педагогических работников общеобразовательного учреждения проходят 

экспертизу в Рабочей группе и подаются в Комиссию по установлению стимулирующих выплат председетелем 

профкома МОУ Криулинская СОШ. 

3.4. Материалы по результатам труда других работников общеобразовательного учреждения подаются в Комиссию по 

установлению стимулирующих выплат заместителями директора общеобразовательного учреждения. 

3.5. Материалы по результатам труда заместителей директора общеобразовательного учреждения подаются в 

Комиссию по установлению стимулирующих выплат директором общеобразовательного учреждения. 

4. Виды и размеры стимулирующих выплат работникам школы. 

Виды и размеры стимулирующих выплат работникам школы определяются в соответствии с настоящим Положением и 

приложениями к настоящему Положению. 

5. Критерии выплат стимулирующей части фонда оплаты труда. 

5.1. Критерии выплат разработаны для каждой категории работников общеобразовательного учреждения с учетом 

специфики его деятельности и должностных обязанностей. 

5.2. Критерии расчета стимулирующей части фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения 

содержатся в приложениях №№ 1-16 

5.3. Критерии выплат стимулирующей части фонда оплаты труда могут быть изменены и дополнены 

общеобразовательным учреждением по решению Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда и утверждены на общем собрании.  



5.4. Каждому критерию присваивается определенное количество баллов. 

6. Порядок, условия и размер стимулирующих выплат работникам. 

6.1. Стимулирующие выплаты назначаются на основании анализа качества и эффективности труда сотрудников по 

представлениям руководителя общеобразовательного учреждения и его заместителей согласно критериям, 

отражающим основные приоритетные направления функционирования и развития системы образования Свердловской 

области. 

6.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом директора учреждения на следующий срок: учебный год, 

полугодие, четверть, месяц. 

6.3. Стимулирующие выплаты для всего штатного персонала общеобразовательного учреждения, доплаты и надбавки 

не имеют суммарно верхнего предела.  

6.4. Ежемесячная сумма стимулирующих выплат составляет 1/12 запланированной по смете годовой суммы. 

Из общей суммы стимулирующих выплат на месяц вычитается сумма по п.6 (распределяемая ежемесячно в 

фиксированной сумме). 

Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате получается размер 

выплаты стимулирующего характера на текущий месяц. 

Денежный вес (в рублях) одного балла вычисляется ежемесячно. 

Полученный размер стимулирующей части каждого работника выплачивается единовременно. 

(Расчет размеров выплат в баллах из стимулирующей части фонда оплаты труда производится по результатам 

отчетных периодов). 



Приложение № 6 рассматривается Комиссией по установлению стимулирующих выплат ежемесячно, выплаты по 

этому приложению осуществляются фиксированной суммой. 

7. Исключительные случаи. 

7.1. Сотрудник, имеющий дисциплинарное взыскание, вынесенное в установленном порядке и не снятое в отчетном 

периоде, лишается до 100% стимулирующих выплат на период, следующий за отчетным, на основании решения 

Комиссии. 

7.2. Стимулирующие выплаты назначаются на основании анализа качества и эффективности труда сотрудников по 

представлениям руководителя общеобразовательного учреждения и его заместителей согласно критериям, 

отражающим основные приоритетные направления функционирования и развития системы образования Свердловской 

области.  

8. Порядок внесения изменений  

8.1. Размер стимулирующих выплат может быть изменен с учетом объективных причин в деятельности учреждения, 

сокращения стимулирующего фонда оплаты труда приказом директора и решением Комиссии по установлению 

стимулирующих выплат в течение установленного для доплаты срока. 

8.2. Критерии выплат стимулирующей части фонда оплаты труда могут быть изменены и дополнены 

общеобразовательным учреждением по решению Комиссии по установлению стимулирующих выплат и утверждены на 

общем собрании (с января 2011 года после периода апробации данного Положения). 

9. Организация деятельности Комиссии по установлению стимулирующих выплат (далее - Комиссия). 

9.1. Комиссия является общественным органом общеобразовательного учреждения. 

9.2. Комиссия создается в количестве не менее 7 человек из сотрудников школы. 



9.3. Состав и сроки действия Комиссии утверждаются приказом директора школы. 

9.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными документами и локальными 

актами. 

9.5. Заседания Комиссии проводятся не реже 4-х раз в год и протоколируются. Заседания Комиссии являются 

правомочным, если на нем присутствует не менее2/3 членов Комиссии.  

9.6. Решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовали более половины членов Комиссии. При равенстве голосов председатель Комиссии имеет право 

решающего голоса. 

9.7. Произведенный рабочей Комиссией расчет с обоснованием офоррмляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 

9.8. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания сотрудников школы, либо проводить собеседования в целях 

уточнения данных материалов, представленных в Комиссию. 

9.9. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам сотрудник образовательного учреждения 

имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры в порядке, предусмотренном ч. 5 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

9.10. О решениях, принятых Комиссией, информируются все сотрудники школы в части их касающейся.  

10. Организация и деятельность Рабочей группы. 

10.1. Рабочая группа является экспертным органом МОУ Криулинская СОШ. 

10.2. Рабочая группа состоит из администрации ОУ и не менее чем 3 педагогов, избранных Педагогическим советом.  



10.3. Состав и сроки действия Комиссии утверждаются приказом директора школы. 

10.4. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, проводит экспертизу материалов, 

поданных сотрудниками ОУ по результатам своей деятельности.  

10.5. Произведенный рабочей группой расчет с обоснованием оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и членами Комиссии и передается в комиссию по установлению стимулирующих выплат. 

10.6. Рабочая группа имеет право приглашать на свои заседания сотрудников школы, либо проводить собеседования в 

целях уточнения данных материалов, представленных в Рабочую группу.  

11. Расходы по оплате труда.  

Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального стимулирования, осуществляются за 

счет общего фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы общеобразовательного учреждения, средств 

профицита по окончании календарного года, фонда материального стимулирования. 

12. Обязательность исполнения данного Положения.  

Положение "О порядке установления стимулирующих выплат МОУ Криулинская СОШ" с приложениями является 

обязательным для исполнения всеми работниками школы. 
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Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которые 

устанавливаются доплаты. 

 

1. Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов и других 
аппаратов для жарения и выпечки. 

2. Работы, связанные с мойкой посуды вручную с применением 
химических веществ. 

3. Работы с использованием химических реактивов, а также с их 
хранением. 

4. Работа за дисплеями ЭВМ. 

5. Все виды работ, выполняемые в образовательном учреждении 
при переводе его на особый санитарно-эпидемиологический режим. 
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г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________   Филимонова Г.П. 

 приказ № 065-п от 03.04.2013. 

 

Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие и 

обезвреживающие средства. 

 

№№ 

пп/п 

Профессия 

(должность) 

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих 

и 

обезвреживающих 

средств 

Норма 

выдачи на 

1 месяц 

1. Водитель Работы, связанные 

с загрязнением 

Мыло 400 г 

2. Дворник  Работы, связанные 

с загрязнением 

Мыло 400 г 

3. Водитель (во 

время 

выполнения 

ремонтных 

работ) 

Технические масла, 

смазки, 

нефтепродукты 

Очищающая паста 

для рук 

100 мл 

 

 

Примечание:  

 

1. Мыло не выдается, если в организации оборудованы и действуют 
установки с горячей и холодной водой, снабженные мылом. При 



умывальниках должны быть сменяемые полотенца или воздушные 
осушители рук. 

2. Если не организована централизованная стирка спецодежды, работникам 
выдается мыло (400 г на месяц) или другое моющее средство. 

 

  



Учтено мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации 
общеобразовательного учреждения (протокол  
от  «02»  апреля 2013г. № 3 ) 

 

Председатель выборного органа первичной 
профсоюзной организации 

________________   Телеусова Л.В.
 

Приложение № 8  

к коллективному договору от «02» апреля 2013 
г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________   Филимонова Г.П. 

 приказ № 065-п от 03.04.2013. 

 

Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодежду, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты (нормы бесплатной 

выдачи спецодежды и СИЗ) 

 

№ 
п\п 

Наименование 
должности 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

норма выдачи на 
год (единицы, 
комплекты) 

1 библиотекарь, 
заведующий 
школьной 
библиотекой, 
педагог-
библиотекарь 

халат хлопчатобумажный 1 

фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 

1 

рукавицы комбинированные 6 пар 

2 лаборант халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 года 

перчатки резиновые дежурные 

3 уборщица 
служебных 
помещений, 
уборщица-
гардеробщица 

халат хлопчатобумажный 2 

перчатки резиновые 2 пары 

4 повар халат хлопчатобумажный 1 

передник хлопчатобумажный  1 

колпак хлопчатобумажный  1 



5 кухонный 
работник 

фартук клеенчатый с нагрудником  1 

сапоги резиновые (галоши) 1 пара 

перчатки резиновые  1 пара 



        

Учтено мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации 
общеобразовательного учреждения (протокол  
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Председатель выборного органа первичной 
профсоюзной организации 

________________   Телеусова Л.В.
 

Приложение № 9  

к коллективному договору от «02» апреля 2013 
г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________   Филимонова Г.П. 

 приказ № 065-п от 03.04.2013. 

 

Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 
стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости. 

 

Для общеобразовательных учреждений  принят следующий список 

должностей: 

1. Директор 

2. заместитель директора, деятельность которого связана с 

образовательным (воспитательным) процессом;  

3. учитель;  

4. преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности;  

5. социальный педагог;  

6. педагог – психолог; 

7. учитель- логопед;  

8. педагог дополнительного образования; 

9. воспитатель ГПД. 
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Председатель выборного органа первичной 
профсоюзной организации 

________________   Телеусова Л.В.
 

Приложение № 10  

к коллективному договору от «02» апреля 2013 
г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________   Филимонова Г.П. 

 приказ № 065-п от 03.04.2013. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ администрации и профсоюзной организации 
учреждения по охране труда 

в МКОУ Криулинская СОШ 

 

Администрация муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Криулинская средняя общеобразовательная школа в лице 

директора Филимоновой Г.П. (далее – общеобразовательное учреждение). 

действующая на основании Устава, и профсоюзная организация 

общеобразовательного учреждения в лице председателя профкома 

Телеусовой Л.В., действующая на основании положения о деятельности 

профсоюзов учреждений образования, составили и подписали настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1. Администрация общеобразовательного учреждения со своей 

стороны берет на себя обязательства по созданию безопасных условий труда 

для работников учреждения в соответствии с действующим законом РФ «Об 



образованию», Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны 

труда в системе министерства образования в пределах финансовых и 

материальных возможностей учреждения, определяемых учредителем - 

районным управлением образования. 

2. Работники общеобразовательного учреждения со своей стороны 

обязуются выполнять свои должностные обязанности в соответствии с 

законом РФ «Об образовании», Уставом учреждения, Трудовым кодексом 

Р'Ф и Положением о службе охраны труда в системе министерства 

образования в пределах финансовых и материальных возможностей 

учреждения. 

3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам общеобразовательного учреждения 

работу по профилю их специализации в объеме нагрузки, установленной 

трудовым законодательством для работников образования. 

3.2. Предоставлять отпуска в летнее время. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и 

нормы освещения в пределах финансовых и материальных возможностей 

учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и 

индивидуальными средствами защиты, а также средствами оказания первой 

медицинской помощи, моющими и чистящими средствами. 

3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами 

пожаротушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия.  

3.6. Организовать питание детей. 

3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс безопасными 

пособиями и инвентарем в соответствии с требованиями СанПин. 

3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования 

3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. 



3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических 

работников учреждения. 

4. Работники учреждения обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и 

требовать их соблюдения от обучающихся. 

4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести 

документацию по охране труда в соответствии с Положением службе охраны 

труда в системе министерства образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в 

кабинетах проветривание и влажную уборку.   

4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях 

с целью предупреждения несчастных случаев и травматизма.  

4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении 

различных мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. При невыполнении работниками общеобразовательного 

учреждения своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, 

администрация учреждения имеет право применить к работникам санкции, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ 

6. При невыполнении администрацией общеобразовательного 

учреждения своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, 

работники общеобразовательного учреждения имеют право обжаловать 

бездействие администрации в МОУО МО Красноуфимский округ или в 

администрации МО Красноуфимский округ. 

 


