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Коллективный договор МБОУ СОШ № 46 на 2012-2015 годы 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее Договор) заключен между работодателем, 

представляемым директором школы, действующим на основании Устава школы, с одной 

стороны, и коллективом работников МБОУ СОШ №46, представляемым Профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ №46, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и направлен на обеспечение стабильной и 

эффективной деятельности трудового коллектива, на решение социальных вопросов 

работников и совершенствование образовательного процесса МБОУ СОШ № 46 поселка 

городского типа Черноморского МО Северский район. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ,  Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), законами РФ: «Об образовании», «О занятости населения Российской 

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

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее – 

учреждения) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, регистрационным 

соглашениям МБОУ СОШ №46.  

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

- работники Учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя – 

первичной  профсоюзной организации (далее – профком); 

          -   работодатель в лице его представителя – директора МБОУ СОШ № 46  (далее 

работодатель) 

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.6. Коллективный договор заключается сроком на три года. Стороны не вправе в течение 

срока действия Коллективного договора в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации.  

1.7. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.8. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.10. Все  спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение трех лет со дня его вступления в силу. Договор может быть продлен на срок не 

более трех лет по соглашению сторон. По истечении этого срока (сроков) любая сторона 

вправе требовать заключения нового договора. Переговоры по заключению Коллективного 

договора начинаются за три месяца до окончания срока действия данного договора. 
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1.12. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель принимает по согласованию профкома: 

 

- правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1) 

- положение об оплате труда (Приложение №2 с приложениями 1-7); 

- положения о порядке и условии установления выплат стимулирующего, 

компенсационного характера, премирования и оказания материальной помощи 

административному, педагогическому, педагогическому персоналу, не связанному с 

учебным процессом, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу, о 

повышающем коэффициенте (Приложение №1-7); 

       

   -  соглашение по охране труда (Приложение № 3 с приложениями 1,2). 

   - перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами     индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами (Приложение № 4); 

 

 - положение об общем собрании трудового коллектива (Приложение № 5); 

 - план оздоровительно-профилактический мероприятий МБОУ СОШ № 46   на 2012-2015 

г.г. (Приложение № 6); 

 - перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (Приложение № 7, 8); 

       - другие локальные нормативные акты. 

1.13. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением непосредственно 

работниками через профком и по согласованию профкома: 

     - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных       нормативных актов; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении   предложений по 

ее совершенствованию; 

          - участие в разработке и принятии Коллективного договора.  

  

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1.   Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

Работник не несет ответственности за невыполнение требований  локальных нормативных 

правовых актов, с которыми не был ознакомлен.   

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый  из которых подписывается работодателем и работником.  Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на   работу. 

2.3. При приеме на работу до подписания трудового договора ознакомить           работника  под 

роспись с Уставом учреждения, Коллективным  договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными нормативными актами, действующими в учреждении и 

относящимися к трудовой деятельности  работника.  

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только 

в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 
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     2.5.    Своевременно и в полном объеме перечислять за работников пенсионные   страховые 

взносы и направлять данные персонифицированного учета в органы Пенсионного фонда 

РФ по Краснодарскому краю.    

2.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

  Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению       сторон в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ) 

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программ, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условиях в данном учреждении по 

согласованию с профкомом. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в 

случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в      трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников,   ведущих 

преподавательскую работу, помимо основной работы, устанавливается работодателем 

учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работника в отпуск для определения классов и учебной 

нагрузки в новом учебном году.      

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в   очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.8. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 

для выполнения другими учителями. 

2.10.  Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не  планируется. 

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

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом  договоре или приказе 

работодателя, возможны только: 

          а) по взаимному согласию сторон; 

          б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,       сокращения  

количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с    производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником  без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае 

не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

 -  простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и       квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и других случаев); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

в) в указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по    инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. По инициативе работодателя изменение определяемых сторонами условий трудового 

договора допускается только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества 
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часов по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 72-74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определяемых сторонами условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. О введении изменений существенных условиях трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее 

чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренных Положением об 

оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).  

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

     3.   Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения. 

3.1. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в пять лет. 

3.2.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

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

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

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

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

(ст. 187 ТК РФ). 

3.2.3.Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Представлять гарантии и компенсации работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям.   

 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
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4.    Работодатель обязуется: 

4.1.   Уведомлять профком в письменной форме о сокращении  численности или  

          штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

          которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три  

          месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).     

4.2.   Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении    численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников,    перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

  В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.3.    Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81    

          ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 10 часов в  

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением      заработной платы.                   

4.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ)  и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с предварительного согласия профкома (ст.82 ТК РФ).  

4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 

или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление 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 10 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; не освобожденные председатели первичных и 

территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой 

стаж менее одного года. 

4.6.2.   Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.6.3.   При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата.            

      

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ РЕЖИМ РАБОТЫ. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.    Стороны пришли к заключению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 189 ТК РФ) (приложение № 1 к Коллективному договору),  учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, утвержденным работодателем по 

согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора. 

5.2. Режим рабочего времени, состоящий при выполнении должностных обязанностей из 

нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющего четких границ, 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 

принимаемыми в порядке, предусмотренном ТК РФ с обязательным учетом Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 года № 69 «Об особенностях 
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режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений.        

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку рабочей платы, объемов учебной нагрузки, выполнение дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени учителя, по возможности предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительского 

собрания и т.п.), педагог вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7.   Работа в выходные и в нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день 

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

или работнику может быть предоставлен другой день отдыха.  

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда.           

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, не совпадающие с очередным отпуском, 

является рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В эти 

периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом работодателя. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не 

позднее, чем за две недели до его начала.  

 Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производится с согласия по 

письменному заявлению работника в случаях предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.12.  Работодатель обязуется: 
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5.12.1.  Предоставлять работникам дополнительный отпуск в следующих случаях: 

        - для проводов детей в армию – до 3 дней (без сохранения заработной  платы); 

          - в случаях свадьбы работника (детей работника) – до 5 дней (без сохранения заработной 

платы); 

  - на похороны близких родственников – до 5 дней (с сохранением           заработной 

платы); 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 дней (без сохранения заработной платы); 

   - родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

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

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

14 дней (без сохранения заработной платы); 

- работающим инвалидам – до 60 дней (без сохранения заработной платы); 

               - не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации  до 5 дней (к 

очередному трудовому отпуску с сохранением заработной платы); 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – до 5 дней (к 

очередному трудовому отпуску с сохранением заработной платы). 

5.12.2. По заявлению предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной работы дополнительный отпуск сроком до 1 года в порядке и на условиях, 

определяемых учредителем и Уставом. 

5.13.  Общие выходные дни для работников учреждения устанавливаются Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка (воскресенье - обязательно). 

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

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и не рабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

 Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 

между занятиями (перемен). Время отдыха и питания других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30минут (ст. 108 

ТК РФ) 

5.15.  Дежурство педагогических работников по учреждению должно   начинаться за 15 минут 

до начала занятий и продолжаться не более 15 минут после их окончания.  

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

       6  .  Стороны исходят из того, что: 

6.1.  Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе           Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений образования Северский район, 

утвержденного постановлением главы муниципального образования Северский район 

№3200 от 20.11.2008. 

      Оплата труда педагогов рассчитывается согласно Методике планирования расходов на 

оплату труда при формировании системы доходов и расходов образовательных 

учреждений Краснодарского края, приказа ДОН №01.5/3657 ОТ21.08.2006 г «Об 

утверждении Методики планирования расходов на оплату труда при формировании сметы 
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доходов и расходов образовательных учреждений Краснодарского края.», приказа ДОН 

№179/01.5/3653 от 21.08.2006 г. «О финансировании образовательных учреждений 

Краснодарского края по нормативно-подушевому принципу, приказа УО №612 от 

30.08.2006 г. «Об утверждении положения по переходу образовательных учреждений на 

нормативно – подушевое финансирование», постановления главы муниципального 

образования Северский район №944 от 11.09.2006 г. «О переходе на нормативно-

подушевое финансирование общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Северский район». 

6.2.  Проведение тарификации, т.е. установление заработной платы педагогов,  осуществляющих 

учебный процесс, производить не реже 2 раза в год, то есть на начало календарного и 

начало учебного года. 

6.3.  Зачисление заработной платы производить на пластиковые карточки и сберегательные 

книжки. 

6.4.  Оплата труда работников производится 2 раза в месяц 10 и 25 числа.      

 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.1. Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 

изданий выплачивается ежемесячно педагогическим работникам (в том числе во время 

нахождения в очередных, дополнительных и других отпусках, в период получения 

пособия по временной нетрудоспособности, отсутствия по другим уважительным 

причинам). Выплаты производятся при наличии финансирования в размере, 

предусмотренном действующим законодательством. Работодатель обеспечивает 

работникам бесплатное пользование библиотечным фондом школы. 

7.2.  Работодатель по согласованию с профкомом предоставляет работникам материальную 

помощь, согласно Положению об оплате труда работников МБОУ СОШ №46.  

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

        Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда (приложение № 6)  с 

определением в нем организационных и технических   мероприятий по охране и 

безопасности труда. 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда  средства в размере не менее 0,2 % от 

фонда оплаты труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками обучение и инструктаж по охране труда, сохранность жизни и здоровья 

детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

       8.4.  Организовывать проверку знаний работников по охране труда. 

  8.5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране  труда. 

8.6. Обеспечить работников сертифицированной специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (приложение №7), а также моющими и 
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обезвреживающими средствами (приложение № 7) в соответствии с отраслевыми нормами 

и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.7.  Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору (от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в 

соответствии с Федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).  

  8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.10.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 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. 

8.11.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 

согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ). 

8.12.  Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.  

8.13.  Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить представители профкома и работодателя. 

8.14.  Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий охраны труда, 

выполнением соглашений по охране труда. 

8.15.  Оказать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.16.  Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров работников по их просьбе в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ним места работы и среднего заработка. 

8.17.  Профком обязуется: 

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза и 

других работников Учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения.   

 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

  

9.      Стороны договорились о том, что: 
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9.1. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением в учреждении 

Трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.2. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором. 

9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, производится с предварительного 

согласия профкома. 

9.4.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном 

для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 

транспортом учреждения (ст. 377 ТК РФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное обеспечение перечисления на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной организации в день 

выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается. 

9.6. Работодатель предоставляет  председателю профкома  до пяти дней и членам профкома  до 

трех дней отпуска с сохранением заработной платы (во время школьных каникул). 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинаров, совещаний и других мероприятий. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и 

настоящим Коллективным договором. 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития Учреждения. 

9.10.  Члены профкома включаются в состав комиссией учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82 ТК РФ); 

- привлечение работников к  работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101  

ТК РФ). 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы за вредные и опасные и иные особые 

условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания. (ст. 193 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы.    

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

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ) 
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- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ)  

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

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

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ)  

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ) 

9.12. Работодатель предоставляет профсоюзу необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития Учреждения.  

9.13. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других.           

   

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

10. Профком обязуется:  

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

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

стимулирующих и компенсационных выплат, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов Учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении работодателем, его 

заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий Коллективного 

договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

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

спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с Райкомом 

Профсоюза по летнему оздоровлению детей работников Учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работниками отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 
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10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

 

XI.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего Коллективного 

договора. 

11.3.  Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

Коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников (2 раза в год). 

11.4. Рассматривают в определенный трудовым законодательством срок (согласно договору) все 

возникающие в период действия Коллективного договора разногласия и конфликты, 

связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  

к Коллективному договору МБОУ СОШ № 46 

 

Согласовано:                                                                    Утверждаю:  

Председатель профсоюзного                                   Директор МБОУ СОШ № 46 

 комитета МБОУ СОШ № 46                                                             

__________Е.В. Лейба                                            ___________Л.П. Нипиющая 

«___»_________2012 г.                                           «___»____________2012 г. 

                                                                   

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

МБОУ СОШ №46 пгт. Черноморского МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

I.  ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным 

актом, определяющим трудовой распорядок в школе и регламентирующим на основании 

действующего законодательства порядок приёма и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

1.2. Трудовые отношения работников учреждения регулируются Кодексом законов о труде 

Российской Федерации. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 

квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество 

образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу 

предприятия, учреждения, организации. 

1.4. Настоящие правила внутришкольного распорядка, разработаны в соответствии со ст. 189 ТК 

РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.5. Все вопросы, связанные с установлением и применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются работодателем по  согласованию с профкомом. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения утверждаются 

работодателем с учетом мнения профкома (ст. 190 ТК РФ). 

1.7. Индивидуальные права и  обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

 

 

II ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

РАБОТОДАТЕЛЯ(ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ) 

 

2.1. Работодатель имеет право на: 



15 

 

управление персоналом и принятие решений в пределах полномочий,   установленных 

Уставом МБОУ СОШ № 46,принятие локальных нормативных актов и индивидуальных актов 

школы в порядке определяемом Уставом школы; 

- заключение и расторжение трудовых договоров  с работниками в порядке и на условиях, 

установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер и материальной 

ответственности в установленном порядке; 

- требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу школы, соблюдение настоящих правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов и Устава школы. 

2.2.  Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- контролировать выполнение работниками школы их трудовых обязанностей, а также 

соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом школы, настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, соглашениями, актами, 

содержащими нормы трудового права и законодательством; 

- заключать Коллективный договор (соглашения) по требованию выборного профсоюзного 

органа; 

- разрабатывать планы учреждения, обеспечивать их выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с профкомом; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждения, укреплять и развивать 

социальное партнерство; 

- выплачивать  в полном  объеме заработную плату в сроки, установленные в Коллективном 

договоре, правилах внутришкольного трудового распорядка, трудовых договорах; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТНИКОВ МОУ СОШ № 46 

 

  3.1.       Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

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

Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально - 

квалификационных  групп работников; 
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- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории, при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу связанного с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы 

работников; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

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

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных 

учредителем или Уставом учреждения; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями; 

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

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.    

     3.2.    Работник обязан:  

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании», Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и должен знать тарифно-

квалификационные характеристики. Утвержденные Приказом Минобразования РФ и 

Госкомвуза РФ от 31.08.95 г. № 465/1268 с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 14.12.95 г. № 622/1646 (далее ТХК), 

должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, использовать рабочее время 

для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 

- содержать, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей , документов и переданного ему учебного 

оборудования ,учебной мебели; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию, и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)  

обучающихся; 

- достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, делать 

необходимые прививки. 

3.3 Педагогические работники школы обязаны во время образовательного процесса, при  

проведении внеклассных и внутришкольных мероприятий принимать меры для 



17 

 

предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися; при травмах и 

несчастных случаях незамедлительно оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех 

травмах и   несчастных случаях незамедлительно сообщать работодателю.   

3.4.   Общие требования к организации рабочего времени педагогов: 

- в учреждении установлена пяти-шести дневная рабочая неделя, согласно  расписанию и 

графиков работы, утвержденных работодателем школы и согласованных с профсоюзным 

комитетом; 

- содержание рабочего времени учителя и воспитателя определяется Государственной 

программой, календарными  и тематическими планами работы и рабочим планированием; 

- рабочее планирование учителя, воспитателя осуществляется до прихода на рабочее место; 

без планирования работы с детьми педагог к работе не допускается 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И 

УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

     4.1.  Порядок приема на работу. 

  4.1.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора  о работе в 

учреждении.   4.1.2.  Трудовой договор  заключается в письменной форме (ст. 67 ТК 

РФ) подписывается работником и работодателем. Один экземпляр трудового договора  

хранится в учреждении, другой  - у работника. 

  4.1.3.     При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить работодателю: 

 -   паспорт или другой документ, удостоверяющий  личность; 

  - трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, 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 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.  

 В отдельных случая с учетом специфики работы предусматривается необходимость 

предъявления дополнительных документов (ст. 65 ТК РФ, Закон «Об образовании»). 

4.1.4.  Прием на работу  без предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе с 

тем работодатель не вправе требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных законодательством. 

4.1.5.Прием на работу оформляется приказом работодателя на основании письменного трудового 

договора. Приказ объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со дня 

фактического начала работы. (ст. 68 ТК РФ). 

4.1.6.Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо от 

того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ст. 68 ТК РФ) 

4.1.7.В соответствии с приказом о приеме на работу, работодатель обязан в недельный срок сделать 

запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. На работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

4.1.7.1. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. Трудовая  книжка 

руководителя учреждения хранится в управлении образования. 
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4.1.8.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель обязан 

ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.8.1. На каждого работника в учреждении ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в школе, 

документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 

договора  

4.1.9.Работодатель  вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.10. Личное дело работника хранится в учреждении 75 лет.  

4.1.11. О приеме работника в учреждение делается запись в Книге учета личного состава. 

4.1.12. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (по роспись) с учредительными 

документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него 

обязательно, а именно: Уставом МБОУ СОШ № 45, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране 

труда, правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим и другим нормативно-правовыми актами. 

4.2.     Отказ в приеме на работу. 

4.2.1.    Подбор и расстановка кадров относится к компетенции работодателя, поэтому отказ 

работодателя в заключение трудового договора не может быть оспорен в судебном 

порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и др., 

указанным в ст. 64 ТК РФ; наличия у женщины беременности и детей (ст. 64 ТК РФ). 

4.3.Перевод на другую работу. 

4.3.1 Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других 

условий труда, обусловленных трудовым договором, связанного с его переводом на 

другую работу. Такой перевод допускается только с согласия работника (ст. 72.1, 72.2 ТК 

РФ). 

4.3.2 Перевод на другую работу в пределах одного учреждения оформляется приказом 

работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

4.3.3   Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

4.3.4    Работодатель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место в 

том же образовательном учреждении, кроме случаев, связанных с изменениями в 

организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества 

учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.) и 

квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. 

4.4.    Прекращение трудового договора. 

4.4.1.   Прекращение трудового договора  может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

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

срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

Независимо от причин прекращения трудового договора работодатель обязан: 

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

пункта (части) статьи ТК и Закона РФ «Об образовании», послужившей основанием 

прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст. 84.1 ТК РФ); 

- выплатить работнику все причитающиеся ему суммы. 

4.4.3.Днем увольнения  считается последний день работы. 

4.4.4.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении 
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трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке 

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

 

 

 

V  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1.   Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст. 189 ТК РФ) МБОУ СОШ № 46, а также учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы и трудовым 

договором,    годовым календарным учебным графиком, сменностью. 

5.2.  Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам учреждения устанавливается ТК и 

иными актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.3.  Учебная нагрузка педагогического работника учреждения оговаривается в трудовом 

договоре. 

5.3.1.   Содержание рабочего времени учителя и воспитателя определяется Государственной 

программой, календарной и тематическими планами работы и рабочим планированием. 

5.3.2.   Рабочее планирование учителя, воспитателя осуществляется до прихода на рабочее место. 

Без планирования работы с детьми педагог к работе не допускается. 

5.3.3.   Учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 

приказом работодателя при приеме на работу. 

5.3.4.   Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на условиях 

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

следующих случаях: 

- по соглашению между педагогом и работодателем; 

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

инвалида до восемнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день и 

неполную рабочую неделю. 

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

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

работодателя школы возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

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

программам, сокращения количества классов (групп). 

  Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение 

существенных условий труда. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен 

в известность не позднее, чем за два  месяца. Если работник не согласен на продолжение 

работы в новых условиях, то трудовой договор  прекращается (ст. 74 ТК РФ). 

5.3.6.   Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не 

требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст. 

72.2. ТК РФ), для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.3.7.   Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

работодателям  по согласованию с выборным профсоюзным органом до ухода работников 

в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном 

изменении в объеме учебной нагрузки. 
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5.3.8.   При проведении тарификации учителей на начало  учебного и календарного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом работодателя по 

согласованию с профкомом, мнение которого как коллегиального органа должно быть 

оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением 

соответствующего протокола. 

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

правило: 

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

объем учебной нагрузки; 

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

исключением случаев, указанных в п. 5.3.5. 

5.4.  Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание уроков 

составляется зам.  директора по УВР  и утверждается работодателем по согласованию с 

управлением образования с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 

5.4.1. Часы, свободные от уроков, дежурства, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического 

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

5.5.  Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из  затрат 

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

короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 40 минут установлена только для обучающихся, поэтому 

пересчета рабочего времени учителей на протяжении учебного года, ни в каникулярный 

период не требуется. 

5.6.  Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени и утверждается работодателем по согласованию с профкомом. 

5.6.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема   пищи. Порядок и 

место отдыха, приема пищи устанавливаются работодателем по согласованию с 

профкомом. 

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

учреждении к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, с согласия профкома, по письменному 

приказу работодателя. Работы в выходной день компенсируется предоставлением другого 

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

размере. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.7.  Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График 

дежурств составляется на месяц, утверждается работодателем по согласованию с 

профкомом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем 

за 15 минут до начала занятий и продолжаться не более 15 минут после их окончания. 

5.8.  Время осенних, зимних и весенних  каникул, а также время летних каникул, не совпадающее 

с очередным трудовым отпуском, является рабочим временем  педагогических и других 

работников учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом работодателя. Оплата труда  педагогических работников и других 

категорий работников учреждения  за работы в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при 

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

рассматривается как простой не по вине работника. В связи с этим к работникам не 

применяются условия оплаты труда, предусмотренные ст. 157 ТК РФ. В каникулярное 

время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению 
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хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. За работниками из 

числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярное время, не 

совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.   

5.9.  Очередность  представления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

работодателем по согласованию с профкомом с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График 

отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года и 

доводится до сведения работников (ст. 123 ТК). Разделение отпуска, предоставления 

отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв 

из отпуска допускается только с согласия работника. (ст. 126 ТК РФ) Часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Ежегодно отпуск должен быть 

перенесен или продлен при временной нетрудоспособности работника. 

5.10. Педагогическим работникам запрещается: 

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

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

     (перемен) между ними; 

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

- курить в помещении и на территории  школы. 

5.11. Запрещается:  

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

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

случаях пользуется только работодатель  и его заместители, педагогические работники по 

приказу работодателя; 

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

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

5.12.  График работы школьной библиотеки, педагога-психолога, социального педагога, старших 

вожатых и преподавателя-организатора ОБЖ определяется работодателем и должен быть 

удобным для обучающих. 

 

VI ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

6.     Согласно ст. 191 ТК считать возможным следующие виды поощрений: 

          -.  объявление благодарности; 

- выдача премий; 

- награждение ценными подарками; 

- награждение почетной грамотой; 

- ходатайство о награждении почетным званием «Заслуженный учитель Кубани», « 

Заслуженный учитель РФ» 

Поощрения объявляются в приказе работодателя, доводятся до сведения всего коллектива 

учреждения и заносятся в трудовую книжку работника.   

6.1.    Объявление благодарности: 

- за образцовую организацию и проведение разового мероприятия, по представлению 

заместителей директора, руководителей МО, председателя ПК; 

 

- по итогам внутришкольного контроля учебно-воспитательной деятельности; 

- по результатам смотров: кабинетов, классных комнат,  закрепленных объектов за тех. 

служащими. 

6.1.2.  Выдача премии производится, согласно Положению о распределении стимулирующих и 

компенсационных выплат работникам учреждения. 

6.1.3.  Почетная грамота: 

-  награждение почетной грамотой может происходить и по    вышеназванным пунктам. 
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-  Почетные грамоты могут быть внутришкольного, районного и краевого значения. 

Работодатель совместно с профсоюзным комитетом обращается в вышестоящие 

организации с ходатайством о награждении грамотой работника учреждения. Грамота 

вручается на торжественном собрании коллектива. 

 

VII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1. Работники учреждения обязаны подчиняться работодателю, выполнять его указания, 

отданные с помощью служебных инструкций или объявлений. 

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

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель вправе 

применять следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 

отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. 

Так, согласно Закону РФ «Об образовании» (п. 3 ст.56) помимо оснований прекращения 

трудового договора  по инициативе работодателя до истечения срока действия трудового 

договора являются: 

    повторное в течение года грубое нарушение Устава учреждения и Правил внутреннего 

трудового распорядка;  

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

психическим насилием над личностью воспитанника; 

    появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

работодателем без согласия профкома. 

7.5.  За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.6.  Взыскание должно быть наложено работодателем в соответствии с Уставом. 

   7.6.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

руководители выборных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы – органа, 

соответствующего объединению профессиональных союзов. 

  7.6.2.  Представители профсоюзов, их объединений, участвующие в коллективных переговорах, в 

период их ведения не могут быть без предварительного согласия уполномочившего их на 

представительство органа подвергнуты дисциплинарному взысканию (СТ. 193 ТК). 

7.7.  Дисциплинарное взыскание должно быть применено в пределах сроков,  установленных 

законом. 

 7.7.1.  Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времен болезни работника или 

пребывания его в отпуске. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.7.2. Ход дисциплинарного расследования и принятые по результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия работника, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью или при необходимости защиты 

интересов учащихся. 
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 7.7.3.   До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения  в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного пропуска, 

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

7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется  работнику, подвергнутому взысканию, под роспись (ст. 193 ТК). 

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

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины (ст. 192 ТК). 

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

обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК). 

7.11.  К работникам, имеющим взыскание ,меры поощрения не применяются в течении срока 

действия этих взысканий. 

 

VIII ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ , 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

8.1. Работодатель при обеспечении мер по охране труда должен руководствоваться отраслевой 

программой «Первоочередные меры по улучшению условий и охраны труда», Типовым 

положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов учреждений, предприятий системы образования, Положением о порядке 

расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в 

системе образования РФ, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 23.07.96 

г. № 378 «Об охране труда в системе образования Российской Федерации». 

8.2. Все работники учреждения, включая работодателя, обязаны проходить обучение, инструктаж, 

проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности 2 раза в 

год. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 

строго выполнять общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни 

и здоровья детей, действующие в учреждении их нарушение влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания, предусмотренных в главе УП настоящих правил. 

8.4. Виновные в нарушении законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в 

невыполнении обязательств по Коллективному договору и соглашениям, либо 

препятствующие деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов, привлекаются к 

административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем, с учетом мнения 

профкома. 

С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в 

учреждение работник под роспись до начало выполнения его трудовых обязанностей. 

Экземпляр настоящих правил вывешивается в учительской комнате. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МБОУ СОШ № 46 

МО Северский район 

в условиях нормативно- подушевого финансирования 

 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение определяет систему оплаты труда работников МБОУ СОШ № 46, 

реализующего образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом 

общего образования и расходов краевого бюджета на реализацию основных общеобразовательных 

программ общеобразовательными учреждениями в части финансирования всех расходов, за 

исключением расходов на оплату коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, 

услуг по содержанию имущества, текущий и капитальный ремонт. 

1.2.  Система оплаты труда работников МБОУ СОШ № 46  определяется коллективным 

договором, настоящим Положением в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании», Законом Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 828-

КЗ «Об образовании», постановлением главы администрации Краснодарского края от 25 апреля 2007 

года № 388 «Об утверждении комплексного проекта модернизации образования в Краснодарском 

крае», Законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края и принятыми в 

соответствии с ними нормативными актами органов Муниципального образования Северский район 

(Положение «Об установлении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений Северского района», утвержденного постановлением главы муниципального 

образования Северский район № 3199 от 20.11.2008 года; Положение «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Северского района», утвержденного постановлением главы 

муниципального образования Северский район № 3200 от 20.11.2008 года; «Методика планирования 

расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования Северский район», 

утвержденная постановлением главы муниципального образования Северский район № 361 от 01 

марта 2010 года; постановление администрации муниципального образования Северский район № 

1532 от 08.07.2010 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Северский район от 1 марта 2010 года № 361 «Об утверждении методики планирования 

расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования Северский район»). 

1.3. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 46 (далее – 

Положение) разработано в целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных 

учреждений образования Северского района, усиления материальной заинтересованности в 

повышении эффективности и результативности труда.  
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2. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

 

Размер фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений определяется исходя из 

утвержденного законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 

норматива подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных общеобразовательных 

программ (далее – норматив) по следующей формуле: 

 

ФОТ = N х Н х Д, где: 

 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Северский район, 

утвержденный законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 

Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении на начало нового учебного 

года (1 сентября) и на начало календарного года  

(1 января); 

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на реализацию 

основных общеобразовательных программ, определяется образовательным учреждением 

самостоятельно, исходя из фактически сложившихся затрат образовательного учреждения с учетом 

реальных потребностей, по согласованию с управлением образования администрации 

муниципального образования Северский район. 

Доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на реализацию 

основных общеобразовательных программ, определяется решением трудового коллектива 

общеобразовательного учреждения на начало нового учебного года (1 сентября) и на начало 

календарного года  

(1 января), утверждается приказом образовательного учреждения и согласовывается с управлением 

образования администрации муниципального образования Северский район на начало нового 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января); 

При определении доли фонда оплаты труда учитываются наличие коррекционных, 

лицейских (гимназических) классов, количество детей, обучающихся на дому, а также другие 

факторы, влияющие на увеличение фонда оплаты труда. 

Оплата труда работников МБОУ СОШ № 46 производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий финансовый год. 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждений,  в части 

оплаты труда работников, предусматриваемый управлением образования администрации 

муниципального образования Северский район, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых показателей фонд оплаты 

труда не уменьшается.  

Установление заработной платы работников общеобразовательного учреждения и педагогов, 

осуществляющих учебный процесс, производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по 

состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

 

3. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений 

 

3.1. Управление образования администрации муниципального образования Северский район 

формирует централизованный фонд стимулирования руководителей образовательных учреждений по 

следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТ х ц, где: 
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ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителей 

образовательных учреждений; 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;  

ц – централизуемая доля фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

Размер централизуемой доли ФОТцст  – до 1,5 %. 

Размер централизованного фонда стимулирования руководителей общеобразовательных 

учреждений, порядок его формирования и использования устанавливается в соответствии с 

положением о порядке формирования и распределения централизованного фонда стимулирования 

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Северского района отрасли 

«Образования» финансируемых по нормативно - подушевому принципу, утвержденного приказом 

управления образования администрации муниципального образования Северский район. 

Премирование руководителя общеобразовательного учреждения осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с положением о критериях оценки и 

показателях эффективности работы общеобразовательного учреждения, устанавленным управлением 

образования администрации муниципального образования Северский район. 

 

4. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

 

4.1. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс и фонда оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, согласно приложению 

№ 1 к положению по оплате труда, разработанному в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»: 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс; 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом. 

4.2. Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии со статьей 32 Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» формирует и утверждает 

штатное расписание образовательного учреждения, локальные акты, регулирующие оплату труда 

учреждений (положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, положение о 

доплатах и надбавках и другие), в пределах фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения в 

соотношении: 

Соотношение доли фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс и доли фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного 

с учебным процессом устанавливается 2 раза в год по состоянию на начало учебного года (1 

сентября) и на начало календарного года (1 января) по решению органа самоуправления 

общеобразовательного учреждения и утверждается протоколом и приказом общеобразовательного 

учреждения 2 раза в год в период проведения тарификации.  

Доли фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала сохраняются в объеме, не ниже фактического уровня за предыдущий учебный год (в 

пределах штатного расписания общеобразовательного учреждения). 

При оптимизации штатного расписания уменьшается доля фонда оплаты труда прочего 

персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала) и соответственно увеличивается доля фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс. 
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Управление образования администрации муниципального образования Северский район 

осуществляет контроль за оптимальным соотношением доли фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс и доли фонда оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом в пределах фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соотношение может быть изменено общеобразовательным учреждением решением 

трудового коллектива общеобразовательного учреждения на начало нового учебного года (1 

сентября) и на начало календарного года (1 января) в зависимости от фактически сложившейся 

структуры фонда оплаты труда по категориям персонала, необходимости введения дополнительных 

штатных единиц и других условий. 

4.4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и стимулирующей части:  

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) – базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп. 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемых в соответствии с трудовым 

законодательством. 

4.5. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс ФОТп(б) включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной 

(внеурочной) деятельности. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды работ: 

подготовка к урокам и другим видам учебных занятий; 

проверка письменных работ; 

изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий; 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе работа с отстающими и 

одаренными детьми; 

классное руководство; 

заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, учебно-опытными 

участками, мастерскими, музеями и т.п.); 

организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, конкурсов, 

конференций; 

предпрофильная подготовка, профориентация; 

руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; 

ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 

работа с молодыми специалистами (наставничество); 

организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 

работа с родителями; 

другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях совмещения). 

Размер дополнительных видов работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя, определяется согласно Приложению № 2.  

Сумма выплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя МБОУ СОШ № 46, определяется в абсолютном значении.  

4.6. На стимулирующую часть ФОТ педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс с 1 января 2010 года направляется не менее 20% общего фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс. 

Размер стимулирующей части ФОТ педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс определяется решением трудового коллектива общеобразовательного учреждения на начало 

нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января), утверждается приказом 

образовательного учреждения. Сумма выплат стимулирующего характера учителю МБОУ СОШ № 

46, определяется в как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу по одному 

или нескольким основаниям.  
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4.7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части, 

стимулирующей части и выплат компенсационного характера: 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонала за исключением 

заведующих производством (шеф-поваров) включает должностные оклады, рассчитанные в 

соответствии с настоящим положением. 

Базовая часть оплаты труда   заведующих производством (шеф-поваров), учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного 

с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам, 

установленные положением «Об установлении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений Северского района», утвержденного постановлением главы 

муниципального образования Северский район № 3199 от 20.11.2008 года и  положением «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений образования Северского района», утвержденного 

постановлением главы муниципального образования Северский район № 3200 от 20.11.2008 года. 

Размеры ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 

размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы отражены в Приложении № 3 к 

настоящему положению.   

Размеры должностных окладов работников МУО, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (Приложение № 4). 

Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных 

им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (Приложение № 5). 

 

5. Определение стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении 

 

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной (проведение уроков) 

деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, ФОТп (б) 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из количества 

проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа», как 

основа расчета стоимости педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа – Стп) определяется исходя из 

базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя: 

                                         (ФОТп(б) – НВ) х 245 

Стп = ---------------------------------------------------------------- , 

     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

 

где: 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 
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ФОТп(б) –базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 

а1 – количество учащихся в первых классах; 

а2 – количество учащихся во вторых классах; 

а3 – количество учащихся в третьих классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

... 

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

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

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

... 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

5.2. Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев 

увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы), предусмотренных Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (далее – Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении), обучения детей с отклонениями в развитии, обучения детей на 

дому согласно письму Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-

253-6. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным и 

региональным базисными учебными планами и санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

5.3. В случае, если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 

стоимость педагогической услуги может корректироваться в зависимости от размера и месяца, с 

которого производится повышение. 

5.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для последующих 

расчетов корректируется на коэффициент – 0,95, учитывающий сложность и приоритетность 

предмета (доля – 5% ФОТп(б). Величина коэффициента определяется общеобразовательным 

учреждением с учетом установленных коэффициентов сложности и приоритетности предмета на 

начало нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года(1 января), утверждается 

приказом общеобразовательного учреждения 2 раза в год в период проведения тарификации. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета определяется 

Положением, в котором учитывается: 

- участие предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по материалам ЕГЭ и 

других формах независимой аттестации; 

- дополнительная нагрузка педагога, обусловленной большой информативной емкостью 

предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого количества источников 

(например, литература, история, география), - необходимостью подготовки лабораторного, 

демонстрационного оборудования, - неблагоприятными условиями для здоровья педагога (например, 

химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся (начальная школа); 

- специфика образовательной программы, определяемой концепцией программы развития, и 

учета вклада в ее реализацию данного предмета. 

5.5. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов увеличивается на 

коэффициент 2,2, учитывающий нормативное снижение наполняемости в этих классах (в среднем – в 

два раза) и повышение заработной платы педагогических работников на 20%. 

  5.6. Поправочный коэффициент, установленный к нормативам подушевого финансирования на 

одного учащегося гимназических (лицейских) классов, учитывает специфику обучения в данных 

классах и увеличение заработной платы педагогических работников на 15% при определении 

стоимости педагогической услуги. 

 5.7. Норматив подушевого финансирования на одного учащегося, установленный для сельских 

общеобразовательных учреждений и сельских малокомплектных учреждений учитывает выплату за 

работу в сельской местности в размере 25% педагогическим работникам, осуществляющим учебный 

процесс при определении стоимости педагогической услуги.  
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6. Расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной  

платы педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

 

6.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

 

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где: 

 

О – оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для 

перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент перевода – 4,0 

(условное количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, устанавливаемый 

учреждением самостоятельно; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

6.2. При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педагогов по 

предметам может учитываться деление классов на группы, предусмотренное Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении или другими нормативными документами. В этом случае 

стоимость педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г, а оклад (должностной 

оклад) ставка заработной платы конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников 

в каждой группе. 

Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении классов на две 

группы в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении) или от 1,0 до 3,0 

(при делении классов на три группы в соответствии с иными нормативными документами с учетом 

дополнительно выделенных средств из адаптационной надбавки). 

Конкретное значение коэффициента Г устанавливается решением трудового коллектива 

общеобразовательного учреждения на начало нового учебного года (1 сентября) и на начало 

календарного года (1 января) и оформляется приказом по учреждению. 

6.3. Расчет заработной платы педагогическим работникам, осуществляющим обучение на 

дому, может определяться: 

- исходя из количества детей в конкретном классе, в состав которого включен ребенок, 

обучающийся на дому. При этом к стоимости педагогической услуги применяется повышающий 

коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной платы на 20%. 

- исходя из определения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы с учетом коэффициента по профессиональным квалификационным уровням, 

установленным в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

учреждений образования Северского района, утвержденного постановлением главы муниципального 

образования Северский район от 20 ноября 2008 года  № 3200. В этом случае стоимость 

педагогической услуги в целом по учреждению рассчитывается без учета числа учащихся, 

обучающихся на дому, и количества часов по учебному плану. 

Порядок расчета заработной платы педагогических работников, осуществляющих обучение 

на дому, определяется решением трудового коллектива общеобразовательного учреждения и 

оформляется приказом по учреждению на начало нового учебного года (1 сентября) и на начало 

календарного года (1 января). 

 

7. Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя, заведующего 

библиотекой и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения 

 

7.1. Должностной оклад руководителей общеобразовательных учреждений устанавливается 

исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в зависимости от 
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количества учащихся, и расчетного среднего оклада педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, исчисленного в соответствии с приложением № 6 к настоящей методике: 

 

Ор = Осрп х К, где: 

 

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

 

Осрп – расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 

К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей учреждений. 

Коэффициенты: 

1 группа – коэффициент 2,2 (при численности учащихся более  

1000 человек); 

2 группа – коэффициент 2,0 (при численности учащихся от 501 до 1000 человек); 

3 группа – коэффициент 1,9 (при численности учащихся от 201 до 500 человек); 

4 группа – коэффициент 1,7 (при численности учащихся до 200 человек). 

7.2. Оклады заместителя руководителя, заведующего библиотекой, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливаются в размере 70 – 90 % от оклада руководителя 

общеобразовательного учреждения, исчисленного в соответствии с подпунктом 7.1 настоящего 

положения. 

Оклады заместителя руководителя, заведующего библиотекой, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливаются приказом общеобразовательного учреждения на 

начало нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

 

8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

8.1. В целях стимулирования труда работников МБОУ СОШ № 46 устанавливаются 

повышающие коэффициенты к окладу: 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается с учетом обеспечения выплат 

финансовыми средствами и утверждается приказом по учреждению. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент.  

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего учебного года. 

Начисление и выплата стимулирующих надбавок производится по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, год (за фактически отработанное время в расчетном периоде), распределяются 

органом самоуправления общеобразовательного учреждения, обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления, по представлению руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

 При отсутствии или недостатке финансовых средств, или при несоблюдении работником 

трудовой дисциплины, некачественном или несвоевременном выполнении работы, ухудшении 

показателей работы руководитель общеобразовательного учреждения имеет право приостановить 

выплату стимулирующих надбавок, либо прекратить их выплату. 

8.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавливается 

с целью стимулирования работников к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

8.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику, с 

учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 
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степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размерах принимается персонально в отношении конкретного работника. Размер повышающего 

коэффициента – до  1,0. 

8.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание 

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при соответствии 

почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 

Рекомендуемые  размеры повышающего коэффициента: 

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный», 

«Народный»; 

0,15 –  за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание рекомендуется 

устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.  

8.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников МУО предусмотрено 

установление работникам стимулирующих надбавок к окладу: 

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

8.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы работникам 

МБОУ СОШ № 46 устанавливается: 

8.6.1 за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения; 

Оценка результативности работы специалиста осуществляется по решению органа 

самоуправления общеобразовательного учреждения, по представлению руководителя 

общеобразовательного учреждения МУО в соответствии с критериями, определенными в 

приложении № 7 данного положения.  

8.6.2 за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, 

организации и управления учебным процессом), создание краевых экспериментальных площадок, 

применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе - 

___1000__рублей; 

8.6.3 за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) - 

_____1000___рублей; 

8.6.4 за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям) - 

__1000______рублей; 

Размер стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в абсолютном значении так по одному или нескольким основаниям. 

Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может 

быть сохранена или отменена.  

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению органа 

самоуправления общеобразовательного учреждения, обеспечивающего демократический, 

государственно-общественный характер управления с учетом мнения представительного органа 

работников, по представлению руководителя общеобразовательного учреждения МУО в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников МУО. 

8.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам 

за стаж педагогической работы, другим работникам в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования.  

Размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

8.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, предусмотренных 

подпунктами 8.3, 8.4, 8.5 и 8.6 настоящего Положения,  устанавливаются пропорционально объему 

учебной нагрузки (для педагогических работников) или пропорционального объему выполняемой 

работы для прочего персонала общеобразовательного учреждения.  
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Надбавки стимулирующего характера устанавливаются на определенный срок (но не более 1 

года) или единовременно (по итогам месяца, квартала, полугодия, года).  

 

9. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

9.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

права.  

9.2. Оплата труда работников МУО, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере, при условии 

аттестация рабочего места. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо вредными) и 

(или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- специалистам за работу в сельской местности; 

- за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных МУО; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу. 

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

опасными условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147, 209 Трудового кодекса 

Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда – до 24% от оклада. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на рабочих местах в целях 

выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

9.2.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей) от оклада работника.  Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

9.2.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты устанавливается от оклада и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

  Доплата  устанавливается: 

- за работу инспектора по охране прав детей – 300 руб. 

- за ведение протоколов педагогического Совета – 200 руб. 

- за работу по обеспечению пожарной безопасности школы – 500 руб. 

- за выполнение работы специалиста ГО и ЧС – 500 руб. 

- за ведение работы по учету военнообязанных – 500 руб. 

- за ведение работы страхового делегата – 200 руб. 

- за работу не освобожденного председателя ППО – 500 руб. 
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-за выполнение обязанностей системотехника и обеспечение использования сети Интернет – 1500 

руб. 

-за реализацию дистанционного обучения – 500 руб. 

-за организацию работ общественных органов, советов, центров (ресурсный центр, методический 

совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления, НОУ, Управляющий Совет) – 500 руб. 

- за организацию аттестации педагогических и административных работников, аккредитацию ОУ – 

500 руб. 

- за разработку и реализацию программ, КПМО, положений, локальных актов, подготовку 

экономических расчетов – 500 руб. 

- за аттестацию рабочих мест – 300 руб. 

- за вредность – 500 руб. 

- за работу по обеспечению охраны труда – 300 руб. 

 

 9.2.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения 

на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. Размер доплаты устанавливается от оклада и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

9.2.5. Специалистам, работающим в сельской местности и поселках городского типа 

Северского района, оплата труда которых осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 

оплаты труда, установленными в Северском районе по направлению сферы работы, к окладу 

устанавливается выплата в размере 25%. 

9.2.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 

время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. Минимальные размеры повышения 

оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации- 35%. 

Конкретный размер доплаты за работу в ночное время установленный для  общеобразовательного 

учреждения составляет 1592,70 рублей (на одно здание). 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

9.2.7. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарного дневного оклада сверх оклада при работе полный день, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойного дневного оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной  часовой части оклада сверх оклада за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

9.2.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

9.3. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников.  

9.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов  по 

профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат пропорционально 

установленной нагрузке (педагогической работе). 
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10. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

10.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в  соответствии с Перечнем 

видов выплат стимулирующего характера в МУО  устанавливаются  премии: 

премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование работников осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

10.2. Премия по итогам работы выплачивается с целью поощрения работников за общие 

результаты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

10.2.1. успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

10.2.2. инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

10.2.3. проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

10.2.4. выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

10.2.5. качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

10.2.6. участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий, в т.ч. олимпиадах, конкурсах, спартакиадах. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах 

имеющихся средств. Конкретный размер премии определяется в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия по итогам работы  не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца, 

квартала, полугодия и года работник лишается права на получение премии по итогам работы за  

квартал. 

10.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно в 

размере до 3 окладов  при: 

  поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

  присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, награждении 

знаками отличия Российской Федерации; 

  награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   и 

Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

10.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачивается работникам 

единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитывается: 

10.4.1. высокие показатели результативности; 

Оценка результативности работы специалиста осуществляется по решению органа 

самоуправления общеобразовательного учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников, по представлению руководителя общеобразовательного учреждения МУО в 

соответствии с критериями оценки качества и результативности работы сотрудников МБОУ СОШ № 

46 определенными в приложении № 7 положения по оплате труда общеобразовательного 

учреждения.  

10.4.2. разработка, внедрение и применение в работе передовых       методов труда, 

достижений науки - _____500__рублей; 

10.4.3. выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) - 

____500___рублей; 

10.4.4. сложность, напряженность и специфику выполняемой работы -____1000___рублей; 
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Размер премии устанавливается в абсолютном размере к окладу. Максимальным размером 

премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работникам, 

которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

10.5. Решение о премировании руководителя учреждения принимается руководителем 

управления образования администрации муниципального образования Северский район. Решение о 

премировании работников МУО принимается органом самоуправления общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер 

управления с учетом мнения представительного органа работников, по представлению руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

10.6.  Премии к профессиональным и международным праздникам выплачиваются при 

наличии экономии фонда оплаты труда. Конкретный размер определяется руководителем 

учреждения. 

10.7.  Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

 

11. Материальная помощь 

 

11.1. При наличии экономии из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть 

выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждения. 

11.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника, при смерти работника – 

на основании письменного заявления ближнего родственника.  

11.3. Выплата материальной помощи производится в следующих случаях: 

длительная болезнь работника (более 2 – х месяцев) – до 3000,00 рублей; 

юбилей работника (женщинам при исполнении 50 лет и 55 лет, мужчинам – 55 лет и 60 лет) – 

до 2000,00 рублей; 

рождение ребенка у работника – до 1000,00 рублей; 

смерть работника – до 2000,00 рублей; 

смерть близких родственников работника (родители, супруг (супруга), дети) – до 2000,00 

рублей. 

11.4. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах руководителю 

учреждения принимает руководитель управления образования на  основании письменного заявления 

руководителя учреждения.  

 

14. Штатное расписание  

 

12.1. Штатное расписание МБОУ формируется и утверждается руководителем учреждения, в 

пределах выделенного фонда оплаты труда. 

12.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

12.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 

подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, вычислительный центр и т.п.) в соответствии с 

уставом учреждения. 

12.4. В штатном расписании указываются должности работников, численность, ставки 

заработной платы, профессиональный квалификационный уровень (ПКУ), оклады, все виды выплат 

компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и 

нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на 

штатные должности. 

12.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 
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13. Гарантии по оплате труда 

 

13.1. Размеры и порядок оплаты труда работников определяются в соответствии с 

нормативными правовыми актами, принятыми учредителем общеобразовательного учреждения, 

положением об оплате труда работников образовательного учреждения, принятым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Заключение договоров гражданско-

правового характера допускается в случаях и порядке, установленных законодательством. 

13.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191«О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников», и в размерах, установленных указанным постановлением. 

13.3. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, 

предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 

191«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников», требуется письменное согласие работника. 

13.4. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, материальная 

помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда соответствующей 

группы работников. 

Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

постановлением главы муниципального образования № 3199 от 20 ноября 2008 года «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Северского района». 

13.5. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной 

нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и по другим причинам, 

связанным с отсутствием работника, направляется на увеличение стимулирующей части фонда 

оплаты труда или выплату материальной помощи. 

13.6. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений производится на 

основании трудовых договоров между руководителем общеобразовательного учреждения и 

работниками. 

13.7. Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения производится на 

основании трудового договора с управлением образования администрации муниципального 

образования Северский район. 

13.8. В соответствии с частью 3 статьи 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. С 1 января 

2009года ФЗ от 24 июня 2008г. № 91-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» МРОТ установлен в сумме 4330 рублей в месяц. 

13.9. Выплата заработной платы работникам производится 10 и 25 числа каждого месяца в 

соответствии с тарификацией и согласно расчетному листу установленного образца, выдаваемого 

бухгалтерией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


