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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

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

отношения в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа 

Кинель Самарской области (далее – Учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

          - Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

правах и гарантиях деятельности»; 

         - Федеральный закон от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        - Закон субъекта РФ о социальном партнерстве; 

        - Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

        - Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников 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 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя, директора Учреждения Ходаковской 

Валентины Станиславовны (далее – работодатель); 

- работники Учреждения в лице их представителя, председателя первичной 

профсоюзной организации Верчагиной Ольги Геннадьевны (далее – выборный орган 

первичной профсоюзной организации). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора 

всех работников Учреждения в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с директором Учреждения. 

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

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет 

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

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

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

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

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

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

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 
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договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами 

по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

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

год. 

1. 13. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

         1.16. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством, обязуются признавать и уважать права каждой стороны. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

          - учет мнения (по согласованию) профкома; 

          - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

          - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 

статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

         - обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

        - участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течении трёх лет. 

 
 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

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

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При заключении трудового договора и определении трудовой функции работника 

работодатель обязуется руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащим, в том числе, 

квалификационные характеристики должностей работников образования, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности; учитывать профессиональные стандарты 

в случаях, предусмотренных частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2.  Работодатель обязуется: 

2.2.1. При приеме на работу заключать трудовой договор с работником в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
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2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

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

РФ. 

Работодатель обеспечивает заключение (оформление в письменной форме) с 

работниками трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые (должностные) 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных услуг, а также меры социальной поддержки, 

предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную 

норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы); 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, 

и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в организации 

показателей и критериев. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

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

за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

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

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. Заключение срочного трудового 

договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а 

также в случаях, предусмотренных федеральным законом. При определении срока трудового 

договора учитывается срок реализации соответствующей образовательной программы, но в 

пределах срока, установленного Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

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

при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе об изменениях размера 
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тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (при изменении 

порядка условий их установления и (или) при увеличении), размеров иных выплат, 

устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также 

своевременное заключение дополнительных соглашений к трудовому договору об 

изменении условий трудового договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, коллективным договором, локальными 

актами, являются недействительными и применяться не могут. 

2.2.6. Работники Учреждения, включая руководителя и заместителей руководителей 

учреждения, одновременно (в то же рабочее время) с работой, определенной трудовым 

договором, могут замещать в том же Учреждении должности педагогических работников по 

выполнению учебной (преподавательской) работы без занятия штатной должности (далее – 

учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается 

совместительством. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

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

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 

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

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

Массовым является увольнение в связи с ликвидацией учреждения или с 

сокращением численности или штата 1% общего числа работающих в течение 30 

календарных дней или 10% и более в течение 90 календарных дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

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

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

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

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

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

работы (8 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

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

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) Учреждения не может являться основанием для расторжения трудового 

договора с работником. 
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2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Учреждения. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

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

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

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

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

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

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

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы (ст.187 

ТК РФ). 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах: 100 

рублей по городам России. 

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

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

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, 

ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

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

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

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

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.19. Уведомлять орган первичной профсоюзной организации в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, 

а в случаях, которые могут повлечь высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращающих должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

2.2.20. Работодатель обязуется не допускать необоснованного сокращения рабочих 

мест. 

            2.3.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
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трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

            2.4. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 

должность) в той же организации соответствующую квалификации работника. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращении 

численности или штата работников, работники Учреждения предупреждаются 

работодателем персонально под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

2.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации Учреждения. 

2.6. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 

трёх лет, одинокими матерями, воспитывающими ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-

инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 5-8,10 или11 части 1 статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК 

РФ). 

2.7. 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. 

2.8. 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. 

2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 

(Статья 70 Трудового кодекса Российской Федерации). Условие об испытании должно быть 

указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех 

месяцев (в срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе). 

2.10. Если работник не приступил к работе в установленный в трудовом договоре 

срок без уважительной причины, трудовой договор аннулируется (ст.61 ч. 4 ТК РФ). 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

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

времени и времени отдыха работников Учреждения определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, начальника и заведующих 

структурных подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

3.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 
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В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

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

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В Учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем Учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

При осуществлении расчета норм времени педагогических работников, 1 

академический час учебной нагрузки принимается за 1 астрономический час рабочего 

времени. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под подпись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 1 июня 

каждого календарного года. 

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителю Учреждения, его 

заместителям, начальнику и заведующим структурных подразделений, а также 

педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) устанавливается работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, 

если педагогические работники, для которых данное Учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее 

чем на ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника Учреждения, осуществлять только в случаях, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении педагогическим работникам, для которых данное Учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах (группах).       

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного в п. 

3.9. настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

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

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогическим работникам на 

период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.9. Педагогические работники привлекаются согласно графику к дежурству по 

Учреждению. Порядок привлечения к дежурству устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и 

другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а 

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

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с 
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согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой работы. 

3.11. Для работников школы, структурного подразделения детский сад, работников 

структурного подразделения дополнительного образования детей, кроме педагогов 

дополнительного образования детей, устанавливается пятидневная рабочая неделя. Общими 

выходными днями являются: суббота, воскресенье. Для педагогов дополнительного 

образования детей устанавливается выходной день- воскресенье. 

Для отдельных работников в соответствии с индивидуальным графиком и планом 

работы воскресенье является рабочим днем. Выходной день для них устанавливается в 

другой день недели согласно графику. 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени: не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Для отдельных категорий работников может быть введен суммированный учет 

рабочего времени. Перечень должностей, по которым установлен отличный от общего 

режим рабочего времени, определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом требований 

СанПиН и рационального использования рабочего времени педагогических работников, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует Учреждение), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в Учреждении иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а 

также от выполнения дополнительных видов работ (в т.ч. замещения временно 

отсутствующих работников) за дополнительную оплату, обязательное присутствие на 

рабочем месте не требуется. 

Рабочее время педагогических работников состоит из нормируемой части 

педагогической работы и другой части педагогической работы. Нормируемая часть 

педагогической работы характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с учебной работой, которая выражается в 

фактическом объеме учебной нагрузки и включает проводимые уроки (учебные занятия) и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием. Нормируемая часть 

педагогической работы устанавливается в трудовом договоре и регламентируется 

расписанием занятий. К другой части педагогической работы, требующей затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, относится выполнение видов 

работы, предусмотренной должностными обязанностями работника: 

- подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

- ведение журналов, АСУ РСО и дневников обучающихся; 

- участие в проведении государственной итоговой аттестации учащихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

- организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педсоветов, 

методических советов (объединений), работой по проведению родительских собраний; 

- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в Учреждении, включая участие 

в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности; 

- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период 

осуществления образовательного процесса, которые при необходимости организуются в 

целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 
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обучающимися, обеспечение порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся в 

различной степени активности, приема ими пищи. 

3.13. Каникулярное время, не совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

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

рабочим временем.  

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

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

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке.  

График работы в период каникул утверждается приказом руководителя Учреждения 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

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

вспомогательный и обслуживающий персонал Учреждения может привлекаться с их 

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

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников 

в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 

время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им 

по состоянию здоровья. 

Привлечение женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, к сверхурочным работам 

допускается только с их письменного согласия. При этом инвалиды, женщины, имеющих 

детей в возрасте до 3 лет, должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочных работ. 

3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. 

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

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

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный 

день не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ, либо 

по желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставляет ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

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

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 
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нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходной или нерабочий 

праздничный день и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная 

предоставлением другого дня отдыха в соответствии с о статьей 153 ТК РФ, не учитывается 

при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в 

повышенном размере. 

3.17. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

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

и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

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

пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении). 

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

него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний каникулярный период. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий годы работы – в 

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

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

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

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

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

наступления календарного года. 

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

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение, перенос отпуска полностью или частично на 

другой год и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 
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Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 

неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 

работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты 

определяется в установленном порядке. 

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

отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между работником и 

работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.  

При переносе отпуска по указанным причинам работник имеет преимущественное 

право в выборе новой даты начала отпуска. 

3.21. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за ненормированный рабочий день -7 календарных дней; 

- за работу без листов нетрудоспособности (для категории работников, имеющих 

продолжительность отпуска 28 календарных дней) – 3 календарных дня. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 

рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день.  

Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со 

статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 

рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

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

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

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

3.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.26. Работодатель обязан предоставить по просьбе работника отпуск без сохранения 

заработной платы в следующих случаях: 

- рождения ребенка – до 5 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

- бракосочетания работника – до 5 календарных дней; 
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- похорон близких родственников – до 5 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации, структурных 

подразделений – 3 календарных дня; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

            3.27.  Работодатель  при  наличии  возможности  предоставляет  отпуск  без 

сохранения заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

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

(ст. 263 ТК РФ); 

- родителям, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет –до 14 календарных 

дней (ст. 263 ТК РФ); 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году (ст.128 

ТК РФ); 

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

году (ст.128 ТК РФ); 

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

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

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

календарных дней в году (ст.128 ТК РФ); 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ); 

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дней; 

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

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  

Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период 

нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска работающим по 

совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от приносящей доход 

деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные непосредственно положениями 

указанного порядка, определяются «Положением о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка  длительного отпуска сроком 

до одного года». 

            3.29.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

            3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

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

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 

ТК РФ. 

3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Самарской области. 
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4.2. Работодатель с участием выборного органа первичной профсоюзной организации: 

4.2.1. Разрабатывает Положение об оплате труда работников Учреждения и 

Положение о распределении стимулирующей части ФОТ работников Учреждения, которые 

являются приложениями к коллективному договору. 

4.2.2. Предусматривает в Положении об оплате труда работников Учреждения 

регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда 

без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, 

не связанных с деловыми качествами работников; 

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по одноименным должностям работников (профессиям рабочих), включенным в один и тот 

же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, не допуская 

установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, применения к ним понятия «минимальный», либо определение диапазонов размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, за исключением должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и 

научных работников, по должностям которых возможно наличие дифференциации окладов 

зависимости от наличия ученых степеней и званий; 

- существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 

аттестации, путем применения повышающих коэффициентов к заработной плате, 

исчисленной с учетом фактического объема педагогической (преподавательской) работы; 

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников Учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- создание условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании учреждения; 

- применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда); 

- продолжительности рабочего времени либо норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре, оснований ее изменения, случаев установленного верхнего предела, 

установленных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы на ставку) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- положений, предусмотренных приложением к приказу Минобрнауки России от 11 

мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- определения размеров выплат компенсационного характера от размера оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), установленного работнику за исполнение 

им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) или в фиксированной сумме; 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, определения условий для 

назначения выплат стимулирующего характера и их размеров, в том числе размеров премий, 
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надбавок за интенсивность и напряженность работы и надбавок за результативность и 

эффективность работы, на основе формализованных критериев определения достижимых 

результатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями, для всех 

категорий работников Учреждения, а также с учетом имеющихся государственных и 

ведомственных наград. 

4.3. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего Учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости, ясности). 

4.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград, ученой степени, право на его 

изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или 

со дня предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановления документов об образовании – со 

дня предоставления соответствующего документа; 

- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при представлении к государственным наградам – со дня награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня принятия 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома; 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 23 числа текущего месяца за первую 

половину месяца, 8 числа месяца следующим за расчетным - окончательный расчет путем 

перечисления через банк на пластиковые карточки работникам Учреждения. 

При выплате заработной платы работнику вручается под подпись расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

4.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

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

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 
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условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

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

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, 

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

выплаты стимулирующего характера. 

Круг обязанностей работника определяется должностной инструкцией. За выполнение 

дополнительных видов работ, не входящих в круг прямых обязанностей работника за 

совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, за работу в условиях, отличающихся от нормальных, 

работникам устанавливаются доплаты и надбавки к должностному окладу в пределах фонда 

оплаты труда и ассигнований, выделенных на установление доплат и надбавок, 

предусмотренных законодательством и регламентируется Положением об оплате труда 

работников Учреждения. 

4.7. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

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

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

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

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

4.9. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

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

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

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.10. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания СССР или Российской Федерации, 

соответствующие профилю выполняемой работы, ордена СССР или Российской Федерации, 

полученные за достижения в сфере образования – со дня присвоения уполномоченным 

органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома; 

- в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами, 

устанавливающими должностные оклады. 

4.11. Компетенцию Учреждения по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного 

договора: 

4.11.1. Установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 

характера руководителю Учреждения, определяется распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области. 

4.11.2. Установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 

характера работникам Учреждения, определяется согласно Постановлению Самарской 

области. 

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

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

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

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

основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

Учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

Учреждения производится также и в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском. 

4.15. Премирование работников производится в соответствии с Положением об 

оплате труда Учреждения, Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда работников Учреждения. 

4.16. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, не менее времени, 

отработанного сверхурочно. Работа за пределами нормальной по продолжительности 

рабочего времени, проводимая по совместительству, оплачивается в зависимости от 

отработанного времени или выработки. 

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

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, при наличии заключения специальной оценки 

условий труда. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке предусмотренной статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

При проведении СОУТ работникам, условия труда которых отнесены к вредным и 

(или) опасным, предоставляются гарантии и компенсации в размере, предусмотренным 

статьями 92, 117 и 147 ТК РФ. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными и тяжелыми условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты, утвержденные приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 

г. № 579, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, 

высшей школы и технологической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 

611; 

- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени – не более 36 часов 

в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней; 

повышенная оплата труда не менее 4% тарифной ставки, предусмотренной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, установленными в соответствии с порядком, 

действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

426-ФЗ. 

4.18. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, осуществляется 

с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого предмета, а по 

должностям работников, по которым применяется наименование «старший», независимо от 

того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, осуществляется с 

учетом квалификационной категории при возобновлении работы в должности, по которой 

установлена квалификационная категория, независимо от перерывов в работе. 

4.19. Оплата труда педагогических работников по должности с другим 

наименованием (в том числе по совместительству, при условии, что с по этим должностям 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы), по которой не 

установлена квалификационная категория, осуществляется с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение работы в случаях: 
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Должность, по которой 

установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда 

учитывать 

квалификационную категорию, установленную по должности 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатель  

 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы 

по физической культуре и 

другим дисциплинам, 

соответствующим разделам 

курса основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы 

по физической культуре 

Преподаватель, учитель, воспитатель (независимо от места 

работы); социальный педагог, педагог-организатор; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности);  

 

 

Воспитатель, старший воспитатель.  

 

 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, а также 

по основам безопасности жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

  Руководитель физического воспитания 

Руководитель физического 

воспитания 

 

 

 

Мастер производственного 

обучения   

   Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания), инструктор по 

физической культуре 

   Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с профилем 

работы мастера производственного обучения); инструктор по 

труду; старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем 

работы мастера 

производственного 

    

  Мастер производственного обучения; инструктор по труду 
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Должность, по которой 

установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда 

учитывать 

квалификационную категорию, установленную по должности 

указанной в графе 1 

1 2 

обучения); инструктор по 

труду; старший педагог 

дополнительного 

образования; педагог 

дополнительного 

образования (при совпадении 

профиля кружка, 

направления работы 

профилю работы мастера 

производственного обучения) 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

   Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной (преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным программам), воспитатель, 

педагог дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебным 

предметам (образовательным 

программам) в области 

искусств) 

   Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ искусств по 

видам искусств); музыкальный руководитель; концертмейстер 

 

 

Преподаватель 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей (детских 

школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

    

 

   Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам     

(образовательным программам) в области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; тренер-

преподаватель 

   Учитель, (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по физической культуре); инструктор по физической 

культуре 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы 

по физической культуре); 

инструктор по физической 

культуре 

   Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

 
 

 

Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

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

имеющейся квалификационной категории по заявлению работника; 



20 

 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года; 

- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет – не менее чем на один год; 

- не менее чем на 6 месяцев по окончании длительной болезни, длительного отпуска, 

предоставляемого до одного года. 

4.20. Материальная помощь работникам выплачивается в соответствии с Положением 

об оплате труда Учреждения. 

4.21. Изменение тарификации и заработанной платы производится 2 раза в год с 

учётом количества обучающихся (воспитанников) в классе (группе) и учебной нагрузки: 1 

сентября и 1 января. 

4.22. При наступлении у работника права на изменение ставки заработной платы 

(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

       5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

       5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

       5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

            5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

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

РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся 

квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком – на 1 год; 

- при выходе на работу по окончании длительной болезни и нахождения в длительном 

отпуске сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» - на 6 месяцев; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям Организации, которым до назначения пенсии 

по старости осталось менее одного года – на 1 год. 

 

           5.2.4. Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, денежную компенсацию в размере, предусмотренном Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст. 108 п. 11) с целью 
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содействия их обеспечения книгоиздательской продукции и периодическими изданиями 

систематически раз в месяц. 

5.2.5. Производить разовые стимулирующие выплаты (премии) при наличии средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда и части стимулирующего 

фонда, оставленного для разового поощрения (премирования) работников Учреждения в 

соответствии с Положением об оплате труда Учреждения. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ), 

заключается соглашение по охране труда. 

            6.1. Работодатель обязуется: 

6. 1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6. 1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

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

приемам работ, на выполнение Федерального закона российской Федерации № 426 от 

28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» из всех источников финансирования. 

6.1.3. Проводить обучение: по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда, работников Учреждения не реже 1 раза в три года. 

6. 1.4. Обеспечивать проверку знаний работников Учреждения по охране труда к 

началу каждого учебного года. 

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

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

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

первичной профсоюзной организацией (ст. 212 ТК РФ). 

6.1.7. Обеспечивать обслуживающий персонал сертифицированной спецодеждой, и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами, а также 

осуществлять компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Списки производств, профессий и должностей, работа на которых дает право 

работникам на получение спецодежды и других СИЗ или компенсационных выплат, их 

порядок и норы выдачи определяются Соглашением об охране труда на основании 

результатов специальной оценки условий труда. 

6.1.8. Обеспечивать за счет средств работодателя прохождение обязательных 

предварительных(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.1.9. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы 

для прохождения медицинских обследований, если обследования не могут быть проведены в 

нерабочее время. 

6.1.10. Рассматривать как нарушение трудовой дисциплины отказ работников от 

прохождения обязательного медицинского осмотра без уважительной причины. 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
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6.1.13. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 

результате несчастного случая на производстве, в размере не менее должностного оклада, 

если несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

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

6.1.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в Учреждения. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

6.1.17. Организовывать проведение СОУТ с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда в соответствии со статьей 212 ТК РФ и приказами 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении 

«Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению» и Минздравсоцразвития России от 

01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания 

которых необходима аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда». 

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

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе на 

проведение аккредитованной организацией специальной оценки условий труда, 

приобретение работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, в соответствии с действующим законодательством. 

6.1.29. Сохранять место работы (должность) и средней 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). 

6.1.20. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены первичной профсоюзной организации. 

6.1.21. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

            6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

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

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

            6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

начальника, заведующих структурных подразделений Учреждения о любой ситуации, 

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

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 
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7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

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

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

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

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

Учреждения, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

Коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

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

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, 

а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте; 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и 

оргтехники; 

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

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

первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением 

оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны 

(статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

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

любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной 

деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 
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            - учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

           - согласования (письменного), при принятии решений руководителем Учреждения по 

вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего Коллективного договора, с выборным 

органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в Учреждении (статьи 135, 144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (статья 105 ТК РФ); 

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

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

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

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 

РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в Учреждении (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников Учреждения (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

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

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 

336 ТК РФ). 

 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ); 

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

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

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

72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников Учреждения (пункт 2 части 1 статьи 

81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

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

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 

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

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

сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником Учреждения, избранным на 

выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 

освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

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

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 
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дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

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

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий Учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

            8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

            8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в Учреждении. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников Учреждения, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников Учреждения на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

Учреждения. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

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

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов Профсоюза и других работников Учреждения. 

            8.12.  Содействовать оздоровлению работников Учреждения и их детей. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников Учреждения. 

8.14. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ) 

8.15. Направлять учредителю (собственнику) Учреждения заявление о нарушении 

руководителем Учреждения, 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). 

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

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному города. 
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            8.17. Оказывать материальную помощь сотрудникам в случаях стихийных бедствий, 

материально-бытовых нужд, на оздоровление. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться о его 

выполнении на общем собрании трудового коллектива не реже 1 раза в календарный год. 

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

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

регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам Учреждения. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 

определенных сторонами). 

9.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несет ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора проводить за три 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

9.8. Настоящий Коллективный договор имеет следующие приложения: 

 - 1) Положение об оплате труда работников Учреждения. 

- 2) Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Учреждения. 

- 3) Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

От работодателя:  

Директор 

ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка 

___________  В.С. Ходаковская 

М.П. 

 

«19» марта 2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

От работников: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка 

______________ О.Г. Верчагина 

 

 

«19» марта  2019 год 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору 

от «19» марта 2019 года 

 

 

Положение 
об оплате труда работников Учреждения 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель 

Самарской области (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Трудовым кодексом Российской Федерации; 

• Федеральным Законом «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

• Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

• Коллективным договором; 

• Постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 года № 353 «Об оплате 

труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и утверждения методики расчета нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений в части 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете 

на одного воспитанника за счет средств областного бюджета»;  

• Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 

2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»; 

• Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 года № 431 «Об оплате 

труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета 

норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника)»; 

• Постановлением Правительства Самарской области от 15.02.2006г. № 12 «Об 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений» (с 

изменениями на 22.02.2018 г.); 

• Письмом Министерство образования и науки РФ № АФ-947 Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ № 96 от 26.10.2004 «О размерах и условиях 

оплаты труда работников образовательных учреждений в 2005 году»; 

• Положением о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда в учреждениях и организациях системы гособразования СССР от 20.08.1990 года № 

579; 

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. 

№ 25-ОД «Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат 

руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области»; 
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• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 28-ОД 

«Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки»; 

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. 

№ 29-ОД «Об утверждении регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области»; 

• Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 

31-ОД «Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера 

руководителям государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области»; 

• Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

05.07.2017 г. № 486-р «Об утверждении методических рекомендаций по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки, в части установления надбавки за результативность и качество работы» 

1.3. Заработная плата работников Учреждения является вознаграждением за труд и 

производится на основании квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы. 

Должностные оклады работников Учреждения, за исключением педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом 

по основным программам общего образования, устанавливаются Правительством Самарской 

области в соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей 

работников и профессий рабочих.  

Размеры и сроки увеличения должностных окладов работников Образовательного 

учреждения устанавливаются Правительством Самарской области. Должностные оклады 

специалистам, работающим в сельской местности, повышаются на 25 процентов. 

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении размеров 

заработной платы и других условий труда (ст. 132 ТК РФ). 

1.4. Выплата заработной платы производится два раза в месяц – 23 числа текущего 

месяца за первую половину месяца, 8 числа месяца следующим за расчетным - 

окончательный расчет. Заработная плата производится безналичным расчетом (банковская 

карта или сберегательная книжка). Каждый работник получает письменную расчетную 

ведомость. 

1.5. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со ст.152 ТК РФ. 

1.6. Экономия по фонду оплаты труда направляется на стимулирование работников и 

материальную помощь. 

1.7. При направлении работника в командировку, а также для повышения 

квалификации с отрывом от работы, ему гарантируется сохранение среднего заработка. 

1.8. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска начисляются согласно действующим финансовым нормативным 

документам. 

1.9. Учебные отпуска работникам оплачиваются из расчета среднего заработка за 12 

предшествующих календарных месяцев (п.6 ст. 139 ТК РФ). 

 

2. Формирование фонда оплаты труда. 
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2.1. Формирование фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка 

(школа) осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования 

расходов на одного обучающегося по формуле: 

 

 

 

 

ФОТ  =  

 

K 

∑ 

i =1 

 

 

NRO zi   • Dki  • 

NZ 

 

 

+ ОДС  + Т, 

12 

где:  

NRO zi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части 

расходов на оплату труда работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги 

по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде;  

i - наименование соответствующей образовательной программы;  

z - порядковый номер периода; 

k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для 

определения объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания: на 1 января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году; 

ODC - объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных 

общеобразовательных учреждений и образовательных организаций Самарской области, 

расположенных в зданиях культурного наследия); 

в - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня, установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ). 

 

2.2. Формирование фонда оплаты труда работников СП ЦДО «Гармония» 

осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования расходов на 

одного обучающегося (воспитанника) по формуле:  

 

ФОТ = N  х  D  х  H, 

где: 

ФОТ – фонд оплаты труда работников Учреждения; 

N – норматив бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося 

(воспитанника), рассчитанный в соответствии с методикой расчета норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, утвержденной Правительством Самарской 

области; 

D – соотношение фонда оплаты труда работников Учреждения и норматива 

бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося (воспитанника), 

установленное методикой расчета норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, утвержденной Правительством Самарской области;  

Н - количество обучающихся (воспитанников). 

 

 

 

2.3. Формирование фонда оплаты труда работников СП «Светлячок» осуществляется 

по формуле: 
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              k 

ФОТ = ∑ 

              i =1
 

(NROPzi  +  NPUzi) x Dki x nz , 

12 

 

где:  

NROPzi – величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части 

расходов на оплату труда работников или нормативных затрат на оказание государственной 

услуги сфере образования по реализации основных адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств 

областного бюджета в части расходов на оплату труда работников (в ред. Постановления 

Правительства Самарской области от 15.12.2016 N 736); 

NPUZI – величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитанника за счет 

средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работников; 

 

Dki – численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги 

по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

 

NZ – количество  месяцев в z-м периоде; 

i – наименование  соответствующей образовательной программы;  

z – порядковый  номер периода; 

k – дата, на которую используется численность обучающихся при определении 

объема средств областного бюджета: на 1 января и 1 сентября; 

12 – количество месяцев в году. 

 

3. Структура и распределение фонда оплаты труда 
 

3.1. Заработная плата работника общеобразовательного учреждения и структурных 

подразделений представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных выплат из 

специальной части фонда оплаты труда, а также стимулирующих выплат. 

3.2. Фонд оплаты труда работников общеобразовательной школы состоит: 

- из базового фонда в размере 81,76 % от фонда оплаты труда (в том числе специального 

фонда оплаты труда в размере 21,81% от базового фонда); 

- из стимулирующего фонда в размере 18,24 % от фонда оплаты труда. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ № 4 п.г.т Алексеевка 

включает: 

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере: 

 

1кл.-        59,54 % от базового  фонда. 

2 -4кл. -   59,49 % от базового  фонда 

5кл-         59,44% от базового  фонда 

6кл –        59.43 % от базового  фонда 

7кл -        59,42 % от базового  фонда 

8-9 кл -    59,37 % от базового  фонда 

10-11 кл-  59,44% от базового  фонда. 



32 

 

 Методика расчета заработной платы предусматривает зависимость и 

соответствующие периодические изменения заработной платы работников от контингента 

учащихся ( у учителей – от численности учащихся в классе)     

Зарплата педагогических работников рассчитывается  по формуле : 

ЗПп =Сч  Н Уп 4,2Кгр Кзн +Д+Сп с учетом 

- средней расчетной единицы за один учебный час, 

- количества учащихся по предмету в каждом классе, 

- количества часов обучения предмету согласно учебному плану за   неделю    в    каждом 

классе, 

- среднее количество недель в месяц, 

- коэффициента учитывающего квалификацию педагогического работника, 

- коэффициента учитывающего деление класса на группы 

- коэффициента за почетное звание 

-компенсационные выплаты из специального фонда 

- величины стимулирующих выплат 

 - фонд оплаты труда АХЧ формируется из базового фонда, 

1кл.-        21,48%  от базового  фонда. 

2 -4кл. -   21,20 % от базового  фонда 

5кл-         19,56% от базового  фонда 

6кл –        19,56 %от базового  фонда 

7кл -        19,57% от базового  фонда 

8-9 кл -    19,56% от базового  фонда 

10-11 кл-  19,49% от базового  фонда 

3.4.  Специальный фонд оплаты труда в размере  21,81% от базового фонда, 

который включает : 

а) - доплаты педагогическим работникам за   работу с родителями до 1000руб 

-проверку тетрадей и письменных работ  в % отношении к обучающимся  

-заведывание кабинетами до 1000руб, 

- консультации и дополнительные занятия с обучающимися при подготовке к ГИА,ВПР -. до 

3000руб 

- выплаты определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса 

на группы при обучении отдельным предметам:  

 1- если класс не делиться на группы.  

 2 – если класс делится на группы 

- выплаты определяемые повышающими коэффициентами. учитывающие 

квалификационную категорию работников: 

1,2 для педагогических работников, имеющих высшую категорию 

1,1 для педагогов имеющих первую категорию 

-   за обобщение, распространение и использование в практике педагогами новых форм 

работы в связи с введением ФГОС,  

б) Компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ, в том числе: 
-  пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

- доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

- за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

- за работу в ночное время  в размере 35% за каждый час работы с 22до 6 часов утра 

- доплата в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в учреждении до 25000руб 

- доплаты за выполнение работ различной квалификации  - до 1000руб 

- за обновление и техническое сопровождение сайта школы – до 3000руб 

- за создание и обновление электронной базы данных участников образовательного 

процесса- до 3000руб. 
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- за наставничество – до 1500руб 

- за выполнение обязанностей секретаря педсовета-  до 1500руб 

- за администрирование АСУ РСО – до 4000руб. 

- за ведение архива школы устанавливается до 2000руб. 

- за организацию и ведение воинского учета работников до 1000руб 

- за организацию дополнительных работ  по охране труда и противопожарной безопасности , 

ведение документации по ТБ, ППБ - до 10000руб 

-  за ведение , хранение, учет и выдачу  трудовых книжек  - до 5000руб 

- подготовка документации для оформления пенсии работников на льготных и общих 

основаниях и представление их в Пенсионный фонд до 3000руб 

- за совмещение должностей ( для работников АХЧ)  до 10000руб 

- за расширение зоны обслуживания, увеличения объема работ(  уборщикам служебных 

помещений за выполнение обязанностей гардеробщика ) может  устанавливается до 100% 

оклада работника АХЧ  

- составление и корректировка школьного расписания до 10000руб 

- руководство методическим советом школы до 8000руб 

- за руководство методическим объединением до 3000руб 

-  исполнение обязанностей социального педагога школы до 10000руб 

- заведывание пришкольным участком (сезонно) до 5000руб 

- за участие в разработке локальных актов в Учреждении до 3000руб  

- за участие в разработке программы развития Учреждения  до  5000руб 

- за участие в разработке программ Учреждения (программы образовательной деятельности, 

по здоровьесбережению, по правилам пожарной безопасности, ПДД, элективные курсы и 

т.д.)  до 3000руб; 

Размеры выплат и доплат, выплачиваемых из специального фонда оплаты труда, 

устанавливаются на основании  локального акта школы о стимулировании работников 

школы.  

- ежемесячные выплаты  вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

на ставку заработной платы педагогическим работникам, (Постановление Правительства 

Самарской области  от 15.02.2006 № 12 с изменениями на 22.02.2018 г.) 

-ежемесячные денежные  выплаты  педагогическим работникам в размере 100  (сто) рублей 

в целях содействия обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, за счет средств областного бюджета 

-ежемесячная денежная выплата молодому в возрасте не старше30 лет, педагогическому 

работнику ,впервые принятому на работу по трудовому договору  по педагогической 

специальности, в течение 3 лет в размере -5000 руб. (Постановление Правительства 

Самарской области  от 04.06.2013г № 239). 

3.5.  Стимулирующего фонда в размере 21,34% от фонда оплаты труда работников, 

который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты, в том числе:  

- руководителю образовательного учреждения - 3%; 

  - работникам административно – хозяйственного персонала- 15%; 

-педагогическим работникам – не менее 80%.     

3.6. Фонд оплаты труда работников структурного подразделения центра 
дополнительного образования «Гармония» (далее - СП «Гармония»): 

Формирование фонда оплаты труда - нормативные затраты на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в расчете на одного обучающегося за 

счет средств областного бюджета (далее - нормативные затраты) определяются на основе 

базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в расчете на 

одного обучающегося за счет средств областного бюджета (далее - базовый норматив затрат) 
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и корректирующего коэффициента, учитывающего местонахождение образовательного 

учреждения, особенности реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и рассчитываются по формуле 

НЗ = БН * К,  

           где БН - базовые нормативные затраты; 

К - корректирующий коэффициент, учитывающий особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

для обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в учреждениях дополнительного образования - структурных подразделениях 

школ, расположенных в сельской местности, за исключением дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности, дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

конноспортивных объединениях, дополнительных общеразвивающих программ 

художественно-эстетической направленности, реализуемых в структурных подразделениях - 

школах искусств; 

         для обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности в учреждениях дополнительного 

образования - структурных подразделениях школ, расположенных в сельской местности. 

Базовый норматив затрат состоит из базового норматива затрат, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги, и базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги и определяется по 

формуле 

БН = БНГ + БНХ, 

          где БНГ - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с    оказанием 

государственной услуги; 

БНХ - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды при оказании 

государственной услуги. 

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной 

услуги, определяется на основе стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги, 

затрат на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе 

оказания государственной услуги, и иных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

услуги, и рассчитывается по формуле 

 

БНГ = ССПУ + 30, 

 

           где ССПУ - стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

30 - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в 

процессе оказания государственной услуги, и иные затраты, непосредственно связанные с 

оказанием услуги. 

Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ представляет собой 

расходы на оплату труда педагогических работников и рассчитывается на одного 

обучающегося.  

3.7. Фонд оплаты труда работников СП «Гармония» состоит: 

      а)   базовая часть в размере от 43% - 53% от фонда оплаты труда работников. 

В состав базовой части заработной платы включается оплата труда педагогических 

работников согласно штатному расписанию, а также доплаты за выполнение 

дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей работников. На 

очередной и последующие годы расходы на фонд оплаты труда в расчете на каждого 

обучающегося образовательного учреждения определяются исходя из величины 

должностных окладов (окладов) работников, размеры и сроки увеличения которых 
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устанавливаются Правительством Самарской области. 

Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги по содержанию обучающихся в 

образовательных учреждениях определяется по формуле 

 

ССПУ = (
СДОв * КСВ 

+ 
СДОп * КСП

) * 12 *К1 * К2 * К3 

                      ЧВ                   ЧВ                         

            

где СДОв - средний размер должностного оклада педагога дополнительного образования; 

КСВ - количество ставок педагогов дополнительного образования на группу; 

КСП - количество ставок иных педагогических работников образовательных учреждений, 

фактически сложившееся в Самарской области на группу обучающихся; 

СДОп - средний размер должностного оклада иных педагогических работников 

образовательных учреждений; 

12 - количество месяцев в году; 

К1 - коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения на величину специальной части фонда оплаты труда; 

К2 - коэффициент, увеличивающий размер базовой и специальной частей фонда оплаты 

труда работников образовательного учреждения на величину стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

К3 - коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда работников образовательного 

учреждения на величину расходов на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, а также 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

ЧВ - количество детей, установленное в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.06.2014 года № 41. 

      б) специальная  часть в размере от 2 до 10 % от фонда оплаты труда работников 

В состав специальной части фонда оплаты труда включаются: 

- компенсационные выплаты за условия труда, отличные от нормальных, 

- за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников; 

    - выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, 

Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования. 

 Работникам Учреждения производятся компенсационные выплаты в связи с 

исполнением ими своих трудовых обязанностей за  особые условия труда и условия, 

отличные от нормальных и социальные выплаты, устанавливаемые трудовым 

законодательством в пределах объема средств ФОТ. Конкретный размер доплаты 

работникам определяется работодателем по результатам специальной оценки условий труда. 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

- доплата за особые условия труда ( уборщик служебных помещений  на 10%); 

 - доплата  за работу в ночное время в размере не ниже 35% часовой ставки (оклада) за 

каждый час работы в ночное время (в период с 22-00 часов до 6-00 часов);  

 - доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 - доплата за сверхурочную работу; 

 - доплата за совмещение профессий (должностей); 
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  - доплата за расширение зоны обслуживания; 

  - доплата за увеличение объема выполняемых работ; 

 - доплата за  исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения    от работы, определенной трудовым договором. 

  - ежемесячные денежные  выплаты в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) на ставку 

заработной платы педагогическим работникам, за счет средств областного бюджета. 

 

Доплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных 

обязанностей работников, могут устанавливаться: 

 

- ответственному за ведение работы  по соблюдению норм и правил по 

охране труда и технике безопасности 

 до 8000 рублей 

- ответственному за ведение работы в по гражданской обороне    до 5000 рублей 

 

- ответственному за ведение работы  по соблюдений требований по 

пожарной безопасности 

   до 8000 рублей 

 

- за участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработку и внедрение авторских программ 

   до 5000 рублей 

- за участие в разработке программ  (программы образовательной 

деятельности, программы по здоровьесбережению, программы по ПДД, 

программы по правилам пожарной безопасности и др.) 

   до 5000 рублей 

 

- за участие в разработке должностных инструкций,  инструкций по 

охране труда, инструкций по пожарной  безопасности 

   до 3000 рублей 

 

 

- за участие в разработке локальных актов Учреждения, структурного 

подразделения 

 

 

   до 3000 рублей 

- за организацию работы сайта      до 3000 рублей 

 

- за руководство методическим объединением     до 2000 рублей 

 

- за руководство окружным методическим объединением    до 3000 рублей 

 

- за работу с библиотечным фондом    до 1000 рублей 

- за ведение документации по учету военнообязанных    до 1000 рублей 

- за организацию работы с временно трудоустроенными 

несовершеннолетними 

   до 1000 рублей 

  

- за проведение мероприятий по профилактике вредных привычек    до 500 рублей 

 

- за подготовку и сдачу отчетов в системе электронного мониторинга и 

документооборота 

   до 3000 рублей 

 

- за учет муниципального имущества, предоставляемого в 

безвозмездного пользования Администрацией городского округа Кинель 

на основании Постановлений и приложений, учет материальных 

ценностей, полученных по централизованному снабжению от 

министерства образования и науки Самарской области и других 

учреждений  на основании накладных, учет материальных ценностей, 

полученных по договорам пожертвований и дарения от физических и 

юридических лиц 

   до 6000 рублей 

 

- за ведение и бухгалтерский учет по приносящей доход деятельности    до 5000 рублей 



37 

 

  

 

- за оперативное устранение неполадок и аварий, работу по 

профилактике аварийных ситуаций (завхоз, рабочий по комплексному 

обслуживанию). 

 

  

-ежемесячные  денежные выплаты  педагогическим работникам в 

размере 100 руб (СТО) в целях содействия обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, за счет 

средств областного бюджета 

 

 

        до 5000 рублей 

 

 

в) стимулирующая часть в размере от 42-47 %. В состав стимулирующей части 

фонда оплаты труда включаются надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты, в том числе руководителю  учреждения. 

 

3.8. Фонд оплаты труда работников структурного подразделения детский сад 

«Светлячок» (далее - детский сад). 

Формирование фонда оплаты труда работников детского сада осуществляется в 

соответствии с  нормативами бюджетного финансирования расходов на реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в 

государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений осуществляется по формуле 

 

где NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования на основе федерального государственного образовательного стандарта в расчете 

на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на оплату 

труда работников или нормативных затрат на оказание государственной услуги сфере 

образования по реализации основных адаптированных общеобразовательных программ 

дошкольного образования на основе федерального государственного образовательного 

стандарта в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части 

расходов на оплату труда работников; 

NPUzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитанника за счет 

средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работников; 

Did 
_
 численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги 

по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

Nz - количество месяцев в z-ом периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; 

z - порядковый номер периода; 

к - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для 

определения объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания: на 1 января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году. 

3.9. Фонд оплаты труда работников детского сада состоит из базовой части и 

                                                                   к 

 
                                                                     i=l 
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стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольного 

образования определяется по формуле 

БЧф=ФОТ*71,7%, 

в части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

где: 

БЧф- базовая часть фонда оплаты труда работников   дошкольных образовательных 

учреждений, 

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений, 

71,7 %- доля базовой части в фонде оплаты труда. 

В базовой части фонда оплаты труда работников дошкольного образования включает 

оплату труда работников исходя из должностных окладов (окладов) и компенсационных 

выплат. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений определяется по формуле 

СЧф=ФОТ*28,3%, 

в части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, где; 

СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников; 

28,3 - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

БЧф=ФОТ*76,80%, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста, где: 

БЧф- базовая часть фонда оплаты труда работников дополнительных, дошкольных 

образовательных учреждений, 

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений, 

76.80 %- доля базовой части в фонде оплаты труда. 

 Базовая часть фонда оплаты труда работников детского сада  включает оплату труда 

работников исходя из должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений определяется по формуле 

СЧф=ФОТ* 23,20%, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, где: 

СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников; 

23.20% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

  

3.10. Экономия по фонду оплаты труда детского сада направляется на премии, выплаты 

стимулирующего характера и материальную помощь работникам, а также доплат за 

дополнительные обязанности, не учтенных при составлении тарификации в соответствии с 

локальными актами Учреждения и приказом директора. Размер выплат определяется в 

зависимости от  личного вклада и других обстоятельств и максимальными размерами не 

ограничиваются. 

3.11. Компенсационные выплаты работникам детского сада:  

К выплатам компенсационного характера относятся: 

- доплата за особые условия труда (за работу у горячих плит, электрожарочных 

шкафов, работу, связанную с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука (при 

наличии специальной оценки условий труда),  за работы, связанные с мойкой посуды 

вручную с применением химически вредных веществ (при наличии специальной оценки 

условий труда), за работу с приготовлением и применением дезинфицирующих растворов 

(при наличии специальной оценки условий труда), за работу связанные с вредными условия 
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труда при стирке, сушке и глажения белья (при наличии специальной оценки условий труда), 

за работу за дисплеями ЭВМ (при наличии специальной оценки условий труда);   

- доплата  за работу в ночное время в размере не ниже 35% часовой ставки (оклада) за 

каждый час работы в ночное время (в период с 22-00 часов до 6-00 часов);  

 - доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 - доплата за сверхурочную работу; 

 - доплата за совмещение профессий (должностей); 

 - доплата за расширение зоны обслуживания; 

 - доплата за увеличение объема выполняемых работ; 

 - доплата за  исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- за работу с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности.   

 Работникам  детского сада производятся компенсационные выплаты в связи с 

исполнениями ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от нормальных, в 

соответствии с трудовым законодательством. Выплаты компенсационного характера 

начисляются на должностной оклад работника без учета доплат и надбавок.  

- ежемесячные выплаты в размере 3700 (трех тысяч семисот)  рублей на ставку 

заработной платы педагогическим работникам, за счет средств областного бюджета. 

 -ежемесячные денежные  выплаты  педагогическим работникам в размере 100  (сто) рублей 

в целях содействия обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, за счет средств областного бюджета.                    

3.12.   К стимулирующим выплатам работникам детского сада относятся: 

- выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии; 

- ежемесячные надбавки за выслугу лет работникам по профессиональным 

квалификационным группам должностей «Педагогические работники», «Врачи и 

провизоры», «Средний медицинский и фармацевтический персонал». Устанавливается 

работникам по профессиональным квалификационным группам должностей 

«Педагогические работники»,  «Работники, должности которых не отнесены к 

профессиональным квалификационным группам», «Руководители, специалисты и 

служащие»; 

- выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 

сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста и другие), а также  превышение плановой наполняемости; 

- выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми детского сада; 

- выплаты работникам детского сада за качество воспитания, за создание условий для 

сохранения здоровья воспитанников. 

 

4. Оплата труда. 

 

4.1. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

общеобразовательного учреждения и структурных подразделений в пределах базового и 

стимулирующего фонда оплаты труда работников учреждения; среднюю расчетную единицу 

за один учебный час по ступеням обучения, и среднюю расчетную единицу для 

индивидуального обучения. 

4.2. Заработная плата педагогического работника 

4.2.1. Заработная плата педагогического работника (стандартная (базовая) стоимость 

педагогической услуги), осуществляющего учебный процесс, определяется по формуле: 

 

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Сп, 

где: 
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ЗПл - заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 

Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и на 1 

января;  

Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в каждом 

классе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце;  

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, который устанавливается в 

следующих размерах: 

 

Квалификация педагогического работника Повышающий коэффициент 

 

Педагогические работники, имеющие высшую 1,2 категорию 

 

Педагогические работники, имеющие первую 1, 1 

категорию 

 

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая культура, 

физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, который устанавливается в 

следующих размерах: 

 

 Повышающий коэффициент

Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 

 

Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР или Российской Федерации, полученные за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах: 

 

 Повышающий коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание Российской Федерации или Самарской 

области, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученные за 

достижения в сфере образования 

1, 1 

 

 

К - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального фонда; 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

4.3. Оплата труда руководителя Учреждения, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера Учреждения, руководителей структурных подразделений. 

 

           4.3.1. Оплата труда руководителя Учреждения производится в порядке, определенном 

настоящим Положением. 
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Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения в 

январе и сентябре и рассчитывается по формуле: 

 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср, 

где: 

ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПср  -  средняя  заработная  плата  педагогических  работников,  осуществляющих 

 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном общеобразовательном 

учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,4; 

3-я группа - 1,2; 

4-я группа - 1,1; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР, почетное звание Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения сфере образования, который устанавливается в следующих размерах:  

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное звание 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 

орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - 

устанавливается по одному основанию по выбору работника; 

Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного 

учреждения. 

Размеры и порядок выплат стимулирующего характера, материальной помощи 

руководителю Учреждения устанавливаются Учредителем образовательного учреждения. 

Виды, условия и порядок установления стимулирующих выплат руководителю 

Учреждения утверждаются министерством образования и науки Самарской области. 

Оплата труда руководителя Учреждения производится на основании трудового 

договора с Учредителем образовательного учреждения. 

4.3.2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

общеобразовательного учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

соответствующего общеобразовательного учреждения, формируемых за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год (далее - 

предельный уровень), устанавливается в кратности 4. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников соответствующего общеобразовательного учреждения, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год, устанавливается в кратности 3. 

4.3.3. Средняя заработная плата работников общеобразовательного учреждения в 

целях определения предельного уровня рассчитывается путем деления фонда начисленной 

заработной платы работников списочного состава общеобразовательного учреждения (за 

исключением руководителя общеобразовательного учреждения) за календарный год на 

среднесписочную численность работников общеобразовательного учреждения за 

календарный год (за исключением руководителя общеобразовательного учреждения) и на 

двенадцать. 
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4.3.4. В фонде начисленной за календарный год заработной платы работников 

списочного состава общеобразовательного учреждения и в фонде начисленной за 

календарный год заработной платы руководителя общеобразовательного учреждения не 

учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 

труда (материальная помощь, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, 

компенсация работнику материальных затрат за использование личного автомобиля в 

служебных целях, командировочные расходы, оплата стоимости питания, проезда, обучения, 

коммунальных услуг, отдыха и другие). 

4.3.5. Оплата труда заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения 

производится в порядке, определенном настоящим Положением. 

Заработная плата заместителя руководителя и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливается в соответствии с группой по оплате 

труда руководителя общеобразовательного учреждения в январе и сентябре и 

рассчитывается по формуле: 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн, 

где: 

ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном общеобразовательном 

учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - до 1,8; 

2-я группа - до 1,4; 

3-я группа - до 1,2; 

4-я группа - до 1,1; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 

1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;  

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР, почетное звание Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное звание 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 

орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - 

устанавливается по одному основанию по выбору работника. 

 

4.3.6. Оплата труда заведующего детским садом производится в порядке, 

определенном настоящим Положением. Размеры и порядок выплат стимулирующего 

характера, материальной помощи заведующему детским садом устанавливаются приказом 

директора Учреждения. 

4.3.7. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

дошкольного образовательного учреждения и средней заработной платы работников 

соответствующего дошкольного образовательного учреждения, формируемых за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год (далее - 

предельный уровень), устанавливается в кратности 4. 



43 

 

4.3.8. Средняя заработная плата работников дошкольного образовательного 

учреждения в целях определения предельного уровня рассчитывается путем деления фонда 

начисленной заработной платы работников списочного состава дошкольного 

образовательного учреждения (за исключением руководителя дошкольного 

образовательного учреждения) за календарный год на среднесписочную численность 

работников дошкольного образовательного учреждения за календарный год (за исключением 

руководителя дошкольного образовательного учреждения) и на двенадцать. 

 

4.3.9. В фонде начисленной за календарный год заработной платы работников 

списочного состава дошкольного образовательного учреждения и в фонде начисленной за 

календарный год заработной платы руководителя дошкольного образовательного 

учреждения не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не 

относящиеся к оплате труда (материальная помощь, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск, компенсация работнику материальных затрат за использование 

личного автомобиля в служебных целях, командировочные расходы, оплата стоимости 

питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). 

 

4.3.10. Оплата труда начальника структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дополнительного образования производится в порядке, 

определенном настоящим Положением. Размеры и порядок выплат стимулирующего 

характера, материальной помощи начальника структурного подразделения устанавливаются 

приказом директора Учреждения. 

4.3.11. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

учреждения дополнительного образования и средней заработной платы работников 

соответствующего образовательного учреждения, формируемых за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год (далее - предельный 

уровень), устанавливается в кратности 5. 

4.3.12. Средняя заработная плата работников учреждения дополнительного 

образования в целях определения предельного уровня рассчитывается путем деления фонда 

начисленной заработной платы работников списочного состава учреждения 

дополнительного образования (за исключением руководителя учреждения дополнительного 

образования) за календарный год на среднесписочную численность работников учреждения 

дополнительного образования за календарный год (за исключением руководителя 

учреждения дополнительного образования) и на двенадцать. 

4.3.13. В фонде начисленной за календарный год заработной платы работников 

списочного состава учреждения дополнительного образования и в фонде начисленной за 

календарный год заработной платы руководителя учреждения дополнительного образования 

не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 

труда (материальная помощь, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, 

компенсация работнику материальных затрат за использование личного автомобиля в 

служебных целях, командировочные расходы, оплата стоимости питания, проезда, обучения, 

коммунальных услуг, отдыха и другие). 

4.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителя, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала и 

обслуживающего персонала. Заработная плата работников Учреждения не может быть менее 

установленного законом минимального размера оплаты труда. 

4.5. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. 

4.6. Директор Учреждения имеет право уменьшить или увеличить размер любых 

надбавок и доплат, если не выполнены показатели, заложенные в «Положении о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения». 
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4.7. Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с переходом на другую 

работу, поступившим в учебные заведения, находящимся в отпуске, на больничном и по 

другим причинам, выплата надбавок и доплат производится за фактически отработанное 

время. 

4.8. Учебный план разрабатывается самостоятельно Учреждением. Максимальная 

учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным базисным 

учебным планом (нормы СаНПиНа). Реализация федерального компонента базисного 

учебного плана обязательная для общеобразовательного учреждения. 

4.9. Оплата труда обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

осуществляется на основании трудового договора или гражданско-правового договора, 

заключаемого как с физическими лицами, так и с юридическими лицами в установленном 

порядке. 

4.10. Оплата труда работников Учреждения, заведующих структурными 

подразделениями, заместителей руководителя, главного бухгалтера, производится на 

основании трудовых договоров между руководителем и работником Учреждения. 

4.11. В случае образования экономии фонда оплаты труда по учреждению, вследствие 

наличия вакантных единиц, неполного замещения работников, временно отсутствующих по 

различным причинам (временная нетрудоспособность, курсы повышения квалификации, 

командировок и по другим причинам), отпусков без сохранения заработной платы, средства 

направляются на осуществление выплат стимулирующего характера работникам (премий, 

надбавок, доплат), материальной помощи, а также доплат за выполнение дополнительных 

обязанностей, не учтённых при составлении тарификации в соответствии с локальными 

актами Учреждения и приказом директора. Размер выплат определяется в зависимости от 

личного вклада и других обстоятельств и максимальными размерами не ограничивается. 

4.12. Выплаты из общей экономии фонда оплаты труда могут производиться по 

итогам месяца, квартала, полугодия, года, распределенные и утвержденные приказом 

руководителя. Выплаты производятся в суммовом выражении по приказу руководителя. 

 

5. Порядок оплаты труда работникам сверхурочных часов при суммированном учете 
рабочего времени. 

 

5.1. Если в Учреждении при выполнении отдельных видов работ не может быть 

соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, то допускается введение суммированного учета 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не 

превышала нормального числа рабочих часов. Учетным периодом является календарный год. 

При суммированном учете рабочего времени в отдельные периоды времени 

допускается переработка. Однако она считается сверхурочной работой только в том случае, 

если имеет место по окончании учетного периода (ч.1 ст.99 ТК РФ). При этом сверхурочные 

работы не должны превышать 4 часов для каждого работника в течение 2 дней подряд и 120 

часов в год (ч.6 ст.99 ТК РФ). Работа, выполненная сверх нормального числа рабочих часов 

за учетный период, должна оплачиваться как сверхурочная в соответствии со ст.152 ТК РФ. 

За первые два часа, которые приходятся на каждый рабочий день учетного периода она 

оплачивается в полуторном размере, а за последующие часы в двойном размере. 

 

6.  Порядок и условия назначения компенсационных выплат. 

 

6.1. Работникам Учреждения производятся компенсационные выплаты в связи с 

исполнением ими своих трудовых обязанностей за особые условия труда и условия, 

отличные от нормальных и социальные выплаты, устанавливаемые трудовым 

законодательством в пределах объема средств ФОТ, а в СП ЦДО в пределах объема средств, 

предусмотренных специальной частью ФОТ. 
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6.2. Конкретный размер доплаты работникам определяется работодателем по 

результатам аттестации рабочих мест в зависимости от продолжительности их работы в 

неблагоприятных условиях труда. 

6.3. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 

работника без учета доплат и надбавок. 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

оплата труда работников Учреждения в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

- производится в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- доплата за работу в ночное время в размере не ниже 35% часовой ставки (оклада) за 

- каждый час работы в ночное время (в период с 22-00 часов до 6-00 часов) (в 

соответствии со ст.96 и ст.154 ТК РФ); доплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни (в соответствии со ст.153 ТК РФ); 

- доплата за сверхурочную работу (в соответствии со ст.152 ТК РФ); доплата за 

совмещение профессий (должностей); доплата за расширение зоны обслуживания; доплата за 

увеличение объема работ; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (в соответствии со ст.151 ТК 

РФ); 

- доплата за выполнение работ различной квалификации (в соответствии со ст.150 ТК 

РФ). 

К иным обязательным выплатам из специальной части ФОТ относятся: 

- доплата педагогам дополнительного образования, осуществляющим на основании 

медицинского заключения индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья; 

- надбавка за ученую степень доктора наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования. 

 

7.  Доплаты сотрудникам Учреждения. 

 

7.1. Доплаты учителям за проверку тетрадей: 

и начальных классов в размере до 6% от базового оклада  

и математики в размере до 6% от базового оклада; 

 

и русского языка и литературы в размере до  6% от базового оклада; 

и английского языка в размере 3% от базового оклада; 

- физики, химии, биологии в размере 3% от базового оклада; 

7.20. Доплаты работникам до минимального размера оплаты труда (МРОТ) (в соответствии 

со ст.133 ТК РФ). 

7.21. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

8.  Порядок и условия назначения стимулирующих выплат. 

 

8.1. Виды, порядок и условия назначения стимулирующих выплат работникам 

Учреждения, а так же периодичность их установления регламентируются «Положением о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения», 
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принимаемым в соответствии с нормативными законодательными актами Самарской 

области. 

 

9.  Денежные выплаты молодым педагогическим работникам Учреждения. 

 

 

9.1. К расходным обязательствам Самарской области относится осуществление 

ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей (далее - денежная 

выплата) молодым, возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, работающим в 

Учреждении. Выплаты производятся за счет субсидий, предоставляемых Учреждению из 

областного бюджета, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Порядок определения объема и условия предоставления 

указанных субсидий устанавливаются Правительством Самарской области. 

 

9.2. Денежная выплата производится молодому, в возрасте не старше 30 лет, 

педагогическому работнику, впервые принятому на работу по трудовому договору по 

педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (далее 

 

– педагогическая специальность), в Учреждение, являющееся основным местом его 

работы, 

 

- год окончания высшего или среднего специального учебного заведения по направлению 

подготовки « Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету (далее- педагогический работник). 

9.3. Денежная выплата производится педагогическому работнику при условии 

выполнения им норм рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы), определенной уполномоченным Правительством Российской Федерации, 

федеральным органом исполнительной власти. 

9.4. Денежная выплата производится педагогическому работнику в течение трех лет со 

дня его принятия впервые на работу в государственное образовательное учреждение. В 

случае перехода педагогического работника, соответствующего установленным в пункте 

12.2 настоящего Положения требованиям, на работу по трудовому договору по 

педагогической специальности в другое государственное образовательное учреждение или 

муниципальное образовательное учреждение осуществление денежной выплаты ему 

сохраняется. 

 

9.5. При исчислении срока, указанного в п. 12.2 и 12.3 настоящего Положения, не 

учитывается время нахождения педагогического работника в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, время прохождения педагогическим работником 

военной службы по призыву. 

 

10. Денежные выплаты в размере 100 рублей педагогическим работникам  

(в том числе руководящим работникам) в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

 

10.1. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом) образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Самарской области, в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
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продукцией и периодическими изданиями производится ежемесячная денежная выплата в 

размере 100 рублей. 

10.2. Денежные выплаты выплачиваются пропорционально отработанному времени и 

учитываются при определении среднего заработка. 

10.3. Педагогическим работникам, работающим по совместительству, ежемесячная 

денежная выплата выплачивается при условии, если по основному месту работы они не 

имеют права на ее получение. 

 

11. Денежные выплаты в размере 3 700 рублей педагогическим работникам дошкольного 

образования. 

 

11.1. Денежные выплаты производятся педагогическому работнику, оплата труда 

которого осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской 

области от 10.09.2008 № 353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики расчета 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, в части реализации образовательных программ дошкольного образования в 

расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета и Методики расчета 

нормативов финансового обеспечения расходов по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в 

расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета».  

11.2. Денежные выплаты производятся педагогическому работнику в порядке и сроки, 

установленные для выплаты заработной платы.  

11.3. Денежные выплаты производятся педагогическим работникам по месту их 

основной работы, включая педагогических работников, выполняющих другую регулярную 

оплачиваемую педагогическую работу на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы по месту их основной работы, в том числе по аналогичной должности.  

11.4. Денежные выплаты выплачиваются пропорционально отработанному времени и 

учитываются при определении среднего заработка. 

 

12. Денежные выплаты в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы 

педагогическим работникам дополнительного образования. 

 

12.1. Денежная выплата производится педагогическому работнику, оплата труда 

которого осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской 

области от 29.10.2008 № 431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки, и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося, 

воспитанника за счет средств областного бюджета» 

 

12.2.Денежная выплата производится педагогическим работникам по основному месту 

работы. 

12.3. Денежные выплаты в размере 1500 (одной тысячи рублей) на ставку заработной 

платы производится педагогическим работникам ежемесячно, начиная с февраля 2018 года. 

 

12.4. Денежная выплата производится в порядке и сроки, установленные для выплаты 

заработной платы. 
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12.5.Педагогическим работникам, которым установлена норма часов учебной 

(преподавательской) работы, денежная выплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

12.6.При определении размера вознаграждения педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений учитываются отчисления по единому социальному 

налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

12.7.Установить, что денежная выплата учитывается при определении среднего 

заработка. 

 

13. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам Учреждения. 

 

13.1. Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам выплачивается согласно нормативным документам 

Правительства Самарской области. 

 

14. Премирование. 
 

14.1. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда и носит разовый 

характер. Максимальный размер премии не может превышать месячной заработной платы 

работника.  

14.2. Премирование работников Учреждения по результатам работы производится в 

целях их материальной заинтересованности в повышении качества выполняемых работ, 

своевременном и добросовестном исполнении своих обязанностей, а также в повышении 

уровня ответственности за порученную работу. 

14.3. Премии могут выплачиваться 

- за выполнение особо важных или срочных работ; 

- за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

- за качественное выполнение должностных и функциональных обязанностей; 

- за результативность и эффективность по итогам работы за квартал, полугодие, год; 

- за высокое профессиональное мастерство. 

14.4. Премия начисляется по приказу директора Учреждения, 

14.5. Премии директору Учреждения выплачиваются в пределах фонда оплаты труда и 

стимулирующего фонда на основании приказа руководителя Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

 

15. Материальная помощь. 

 

Работникам Учреждения может быть выплачена материальная помощь за счет средств, 

полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

15.1. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное  заболевание,  требующее  дорогостоящего  лечения,  подтвержденное 

соответствующими документами (выплаты до 100% от размера денежных средств, 

потраченных на лечение и подтвержденных соответствующими документами); 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

- (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства) – 

(выплаты до 50 000 рублей); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга, детей) – (выплаты до 20 000 

рублей.) 
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15.2. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учреждения 

материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 

документов. 

15.3. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

директором Учреждения при согласовании с профсоюзным комитетом Учреждения. 

15.4. Материальная помощь руководителю Учреждения выплачивается по приказу 

руководителя Кинельского управления Министерства образования и науки Самарской 

области. 

 

16. Порядок определения уровня образования. 

 

16.1. Уровень образования педагогических работников определяется на основании 

дипломов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они 

получили. 

 

17. Порядок определения стажа педагогической работы. 

 

17.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие 

документы. 

17.2. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и 

методическая работа в образовательных и других учреждениях. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 

от «19» марта 2019 года  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда (далее – 

Положение) работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Алексеевка городского 

округа Кинель Самарской области (далее – Учреждение) разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 

2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» (в редакции постановления Правительства Самарской 

области от 11.06.2008 г. № 201); 

 

- Постановлением Правительства Самарской области от10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области 

и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере дошкольного 

образования»; 

 

- Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 г. № 431 « Об оплате 

труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета 

норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника); 

 

- Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 28-од 

«Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников подведомственных Министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки»; 

 

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 25-од 

«Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат 

руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области»; 

 

- Приказом МОиН Самарской области № 29-од от 19.02.2009 «Об утверждении регламента 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 
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общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области»; 

 

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 31-од 

«Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области»; 

 

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2015г. № 141-од  

«Об  утверждении  видов,  порядка  и  условий  установления стимулирующих выплат 

руководителям подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений, и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки»; 

 

- Постановлением Правительства Самарской области от 20.12.2016 г. № 773 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 года 

системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от 

единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области»; 

 

- «Методическими рекомендациями по распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

работников, подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, в части установления надбавки 

за результативность и качество работы, утвержденных распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 05.07.2017 № 486-р»; 

 

- Положением  об  оплате  труда  работников  государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области (далее – Учреждение); 

 

- Уставом Учреждения; Коллективным договором государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школа 

№ 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области. 

1.2. Настоящее Положение призвано регулировать распределение стимулирующих выплат 

работникам ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель и его структурных 

подразделений. 

  1.3. Положение реализует принципы, заложенные в новой системе оплаты труда работников 

образовательного учреждения, и направлено на решение региональных задач, связанных с 

совершенствованием кадрового потенциала, повышением эффективности педагогического 

труда и качества образования. 

       1.4. Целью установления стимулирующих выплат является повышение материальной 

заинтересованности работников в достижении показателей качества труда, 

свидетельствующих о достижениях и успехах в работе. 

      1.5. Положение определяет виды и условия установления стимулирующих выплат, 

устанавливает порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Учреждения. 
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       1.6. Положение содержит перечень критериев качества труда работников Учреждения, 

разработанных администрацией Учреждения, утвержденных Управляющим советом 

Учреждения. 

       1.7. Положение согласовывается с Управляющим советом Учреждения, принимается 

решением общего собрания трудового коллектива, утверждается приказом директора 

Учреждения. 

1.8. Изменения и дополнения к Положению, Положение (новая редакция) принимаются, 

согласовываются и утверждаются в соответствии с п.1.7 настоящего Положения. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия 

нового Положения. 

 

2. Цели и задачи установления стимулирующих выплат 

  

            2.1. Целью установления стимулирующих выплат за высокое качество работы является 

повышение материальной заинтересованности работников в эффективном и качественном 

труде, направленном на качество образования. 

 

            2.2. Установление стимулирующих выплат направлено на решение следующих задач: 

            - совершенствование кадрового потенциала; 

- повышение эффективности педагогического труда и качества образования; 

- стимулирование стремления к освоению передовых технологий в профессиональной 

деятельности; 

- повышение качества работы; 

- обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и 

соблюдения трудовой дисциплины; 

- стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее полному и 

эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей обучающихся и 

их родителей. 

           2.3. Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

 
 

3. Виды стимулирующих выплат, условия их установления, снижения, отмены 

 

3.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: Надбавки, 

Доплаты, Премии. 

3.2. Условия для назначения стимулирующих выплат: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

воспитанников во время непосредственной образовательной и свободной деятельности 

детей, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) 

была возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

3.3. Условия снижения стимулирующих надбавок: 

- Наличие обоснованной жалобы. 

При наличии обоснованной жалобы стимулирующая надбавка может быть снижена 

до 50% с момента установления конфликтной комиссией Учреждения виновности работника 

на срок от трех месяцев до окончания срока действия надбавки. 

Снижение размера стимулирующих надбавок производится на основании приказа 

директора без согласования с Управляющим советом Учреждения, в соответствии со ст.72,74 

ТК РФ. 

- Наличие дисциплинарных взысканий (замечание). 



53 

 

При наличии замечания, стимулирующая надбавка может быть снижена до 50% на 

срок до шести месяцев с момента получения дисциплинарного взыскания приказом 

директора без согласования с Управляющим советом Учреждения, в соответствии со ст.72,74 

ТК РФ. 

3.4. Условия отмены стимулирующих выплат: 

- Наличие случаев травматизма обучающихся на уроках и время внеурочной деятельности, 

воспитанников и детей во время непосредственной образовательной и свободной игровой 

деятельности, во время которых ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (детей) 

была возложена на данного педагога (воспитателя).  

Выплата снимается приказом директора по согласованию с комиссией, созданной 

Управляющим советом, с момента получения травмы учащимся (в соответствии со ст.72,74 

ТК РФ). 

- Наличие дисциплинарных взысканий (выговор). 

Выплата снимается с момента получения дисциплинарного взыскания приказом 

директора без согласования с Управляющим советом Учреждения, в соответствии со ст.72,74 

ТК РФ. 

- Наличие повторной обоснованной жалобы. 

Выплата снимается с момента установления конфликтной комиссией ОУ виновности 

работника приказом директора без согласования с Управляющим советом Учреждения, в 

соответствии со ст.72,74 ТК РФ. 

- При выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах по самоанализу 

деятельности работника. 

Выплата снимается приказом директора, по согласованию с комиссией, созданной 

Управляющим советом Учреждения, с момента назначения. 
 

 

4. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников  

ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка 

 

Порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

 

4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников школы составляет 20% от фонда 

оплаты труда  работников школы и включает надбавки и доплаты стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты, связанные с результативностью 

труда работников учреждения, в том числе директору школы. 

4.1.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда между различными категориями 

работников школы  распределяется следующим образом:  

1) на выплаты педагогическим работникам направляется не менее 80% от 

стимулирующей части фонда из – них не менее 50% - периодические стимулирующие 

выплаты, связанные с результативностью труда работников и не более 50% одноразовые 

выплаты по выполнению особо важных работ,  за активное участие в мероприятиях 

школы, района, совершенствование форм и методов обучения и воспитания, обобщение 

и внедрение передового опыта работы написание программ, элективных курсов и т. д…; 

2) на выплаты работникам АХП направляется  не более 15% от стимулирующей части 

фонда; 

3) на выплаты директору школы направляется до 3% от стимулирующей части фонда. 

4.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда в структурном подразделении детский 

сад «Светлячок» (далее – детский сад) составляет 30,367% от фонда оплаты труда в 

части реализации образовательных программ и 23,20% от фонда оплаты труда в части 

организации присмотра и ухода за детьми и включает надбавки и доплаты 
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стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, связанные с 

результативностью труда работников учреждения, в том числе директору школы. 

4.2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда между различными категориями 

работников распределяется следующим образом: 

1) до 3% от стимулирующей части фонда направляется  на стимулирование 
деятельности директора школы; 

2) 97% от стимулирующей части фонда направляется на стимулирование 
деятельности работников детского сада, из которых: 

- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в 

процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 

24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с 

отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение 

плановой наполняемости направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения 

направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество 

воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется 

не более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от 

стимулирующей части. 
2.2.2. . К видам стимулирующих выплат заведующего детского сада относится: 

- надбавки  за интенсивность и напряженность работы;  

- надбавки за эффективность (качество) работы; 

- премии за выполнение особо важных и срочных работ; 

- премии за применение в работе достижений науки и передовых методов труда. 

Надбавки за интенсивность и напряженность работы заведующего 

- за выполнение работ высокой напряженности и интенсивности в целях материального 

стимулирования приказом директора Учреждения устанавливается надбавка в размере до 5% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда детского сада с указанием даты начала и 

окончания периода действия; 

-  размер надбавки за интенсивность и напряженность работы может быть снижен; 

-  при ухудшении показателей работы начальника или наложением на начальника 

дисциплинарного взыскания (при условии соблюдения требований ст.72,74 ТК РФ – 

предупреждение работника за два месяца) выплата надбавки может быть прекращена до 

истечения срока действия; 

-  надбавка за интенсивность и напряженность работы может быть установлена  со дня 

принятия на работу. 

Надбавки за эффективность (качество) работы заведующего на основании прилагаемых 

критериев оценки эффективности (качества) работы приказом директора Учреждения 

устанавливается надбавка в размере до 5% от стимулирующей части фонда оплаты труда 

детского сада с указанием даты начала и окончания периода действия; 

- эффективность (качество) работы  для установления надбавок оценивается в начале 

календарного года по итогам прошедшего года. 

-  надбавки за эффективность (качество) работы не могут быть установлены проработавшим 

менее 6 месяцев в должности начальника, имеющим дисциплинарные взыскания и под 

руководством которых учреждение показало неудовлетворительные результаты соответствия 
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содержания и качества подготовки образовательного учреждения требованиям 

государственных образовательных стандартов, а также показателей деятельности 

образовательного учреждения, необходимых для определения его вида, в рамках процедуры 

государственной аккредитации. 

4.2.2. Заведующему детским садом, принятому на работу с установлением испытательного 

срока, надбавки за интенсивность и напряженность работы,  за эффективность (качество) 

работы на срок прохождения испытания не устанавливаются. 

4.2.3. Премии  за выполнение особо важных или срочных работ, за применение в работе 

достижений науки и передовых методов труда, а так же иные поощрительные выплаты 

(далее – премии) устанавливаются заведующему  по результатам его работы в целях 

усиления материальной заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, 

возложенных на детский сад.  

4.2.4. Размер премии заведующему детского сада устанавливается приказом директора 

Учреждения в зависимости от качества выполненных задач, возложенных на детский сад. 

Общая сумма, выплаченных в течении года заведующему выплат стимулирующего 

характера, не должна превышать 10 % от стимулирующей части ФОТ работников детского 

сада. 

4.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда в структурном подразделении 

дополнительного образования «Гармония» (далее СП «Гармония»). 

 Стимулирующие выплаты распределяются следующим образом:  

- до 3% - от стимулирующей части  направляется  на стимулирование деятельности 

директора Учреждения; 

- до 10% - от стимулирующей части  направляется  на стимулирование деятельности 

начальника СП «Гармония»; 

- 87 % - на стимулирование деятельности работников СП «Гармония». 
4.3.1. К выплатам стимулирующего характера начальнику СП «Гармония» относятся: 

- надбавки  за интенсивность и напряженность работы;  

- надбавки за эффективность (качество) работы; 

- премии за выполнение особо важных и срочных работ; 

- премии за применение в работе достижений науки и передовых методов труда. 

Надбавки за интенсивность и напряженность работы начальника СП «Гармония»: 

- за выполнение работ высокой напряженности и интенсивности в целях материального 

стимулирования приказом директора Учреждения устанавливается надбавка в размере до 5% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда СП «Гармония»с указанием даты начала и 

окончания периода действия; 

-  размер надбавки за интенсивность и напряженность работы может быть снижен; 

-  при ухудшении показателей работы начальника или наложением на начальника 

дисциплинарного взыскания (при условии соблюдения требований ст.72,74 ТК РФ – 

предупреждение работника за два месяца) выплата надбавки может быть прекращена до 

истечения срока действия; 

-  надбавка за интенсивность и напряженность работы может быть установлена начальнику 

со дня его принятия на работу. 

Надбавки за эффективность (качество) работы начальнику СП «Гармония»: 

- начальнику  на основании прилагаемых критериев оценки эффективности (качества) 

работы приказом директора Учреждения устанавливается надбавка в размере до 5% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда СП «Гармония»с указанием даты начала и 

окончания периода действия; 

- эффективность (качество) работы начальника для установления надбавок оценивается в 

начале календарного года по итогам прошедшего года. 

-  надбавки за эффективность (качество) работы не могут быть установлены проработавшим 

менее 6 месяцев в должности начальника, имеющим дисциплинарные взыскания и под 

руководством которых учреждение показало неудовлетворительные результаты соответствия 
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содержания и качества подготовки образовательного учреждения требованиям 

государственных образовательных стандартов, а также показателей деятельности 

образовательного учреждения, необходимых для определения его вида, в рамках процедуры 

государственной аккредитации. 

4.3.2. Начальнику СП «Гармония», принятому на работу с установлением испытательного 

срока, надбавки за интенсивность и напряженность работы,  за эффективность (качество) 

работы на срок прохождения испытания не устанавливаются. 

4.3.3. Премии начальнику за выполнение особо важных или срочных работ, за применение в 

работе достижений науки и передовых методов труда, а так же иные поощрительные 

выплаты (далее – премии) устанавливаются начальнику  по результатам его работы в целях 

усиления материальной заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, 

возложенных на СП «Гармония».  

4.3.4. Размер премии начальнику СП «Гармония» устанавливается приказом директора 

Учреждения в зависимости от качества выполненных задач, возложенных на СП 

«Гармония». 

4.4. Размер стимулирующих выплат директору школы устанавливаются учредителем на 

основании приказа, распоряжения Кинельского управления МО и Н СОв пределах 3% 

стимулирующего фонда в соответствии с Листом  оценивания эффективности работы 

руководителя, согласованного с Управляющим советом школы. 

 

5. Условия и процедура установления стимулирующих выплат 

 

5.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат является:  

- стаж работы в должности не менее шести месяцев;  

- отсутствие случаев травматизма обучающихся (воспитанников) на уроках и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся (воспитанников)  была возложена на данного работника;  

- отсутствие у работника дисциплинарных взысканий.  

5.2. Стимулирующие выплаты в форме надбавок, доплат и премий осуществляются в 

пределах стимулирующей части фонда оплаты труда.  

5.3. Стимулирующие надбавки и доплаты выплачиваются работнику одновременно с 

заработной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.  

5.4. Премии стимулирующего характера являются разовыми и устанавливаются приказом 

директора Учреждения.                                                                                                                                     

5.5. Стимулирующие надбавки и доплаты носят периодический характер, устанавливаются 

приказом директора Учреждения: 

- педагогическому персоналу  школы два раза в год на период  с 01.01 по 31.12 (по итогам 

работы в период с 01.09 по 31.12  и 01.01. по 31.08) выплачиваются  ежемесячно за 

фактически отработанные дни; 

- АХП школы один раз в год на период с 01.09 по 31.12 и выплачиваются  ежемесячно за 

фактически отработанные дни. 

- педагогический персонал и работники структурных подразделений один раз в год на 

период с 01.01 по 31.12 (по итогам работы в период с 01.01 по 31.12) и выплачиваются  

ежемесячно за фактически отработанные дни 

5.6. Назначение стимулирующих надбавок и доплат согласует Управляющий совет 

Учреждения.  

5.7. Стимулирующие надбавки  назначаются каждому работнику Учреждения 

индивидуально, на  основе результатов материалов самоанализа его деятельности в 

соответствии с утверждёнными критериями и по форме (Приложение 1), утверждённой 
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приказом директора Учреждения. Перечень критериев согласовывается с Управляющим 

советом Учреждения. 

5.8. На основе критериев и показателей оценки результативности и качества работы 

работников учреждения администрация учреждения совместно с представительным органом 

трудового коллектива разрабатывает листы оценивания эффективности (качества) работы 

для каждой категории работников (кроме руководителей структурных подразделений 

учреждения).  

5.9. Работники учреждения  до 10 числа (сентябрь, январь)  предоставляют материалы по 

самоанализу своей деятельности. 

В форме портфолио педагогические работники учреждения..  

Портфолио включает в себя:  

1) лист оценивания эффективности (качества) работы за отчётный период,  

2) копии подтверждающих документов. 

 Другие работники учреждения представляют листы самоанализа эффективности работы 

5.10. Для решения вопросов, связанных с распределением стимулирующего фонда оплаты 

труда, с целью обеспечения коллегиальности, открытости, гласности его распределения 

создаётся экспертная комиссия, состоящая из представителей администрации, руководителей 

методических объединений, творческих групп, опытных педагогов, представителей 

профсоюзного комитета учреждения.  

  В структурных подразделениях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования и  программы дополнительного образования, формируются свои 

экспертные комиссии. Персональный состав экспертных комиссий утверждается приказом 

директора учреждения.  

5.11. Права и обязанности экспертных комиссий:  

5.11.1. Экспертные комиссии имеют право:  

1) запрашивать дополнительную информацию у работников учреждения;  

2) вносить изменения в представленные работниками листы оценивания;  

3) разрешать возникающие спорные вопросы путём голосования;  

4) формулировать рекомендации работникам учреждения, направленные на повышение 

эффективности (качества) работы.  

5.11.2. Экспертные комиссии обязаны:  

1) рассматривать и проверять достоверность представленных педагогическими работниками 

и непедагогическим персоналом материалов по самоанализу;  

2) подготовить аналитическую информацию о результативности и качестве труда работников 

в соответствии с критериями эффективности труда;  

3) представить подготовленную аналитическую информацию директору учреждения не 

позднее 15 числа (сентябрь, январь);  

4) протоколировать заседания экспертной комиссии.  

5.12. Работники Учреждения вправе ознакомиться с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности. 

С момента опубликования протокола в течение 5 дней работники вправе подать, а комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявление работника о несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления работником может быть только факт (факты) нарушения установленных 

настоящим Положением норм, а также технические ошибки при работе с текстами, 
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таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям 

комиссией не принимаются и не рассматриваются.  

  Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему 

обоснованный ответ по результатам проверки в течение 3 дней после принятия заявления 

работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 

Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 

выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания.  

5.13. Директор учреждения направляет аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников на согласование в Управляющий совет не позднее пяти дней с даты 

заседания экспертной  комиссии.  

5.14. Управляющий совет учреждения рассматривает и согласовывает аналитическую 

информацию о результативности и качестве труда работников в соответствии с критериями 

эффективности труда не позднее трёх дней с даты её поступления от директора учреждения.  

5.15. Стимулирующие выплаты работникам учреждения с указанием размера и периода 

действия этих выплат устанавливаются приказом директора учреждения. Приказ об 

установлении стимулирующих выплат на год издаётся не позднее 20 числа (сентября) 

текущего учебного года. Приказ на выплаты, носящие разовый или периодический характер, 

издаётся в течение трёх дней после поступления аналитической информации о показателях 

деятельности работника, дающих право на стимулирующие выплаты.  

5.16. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах стимулирующего фонда 

оплаты труда. Выплаты исчисляются в суммовом выражении и выплачиваются 

одновременно с заработной платой работника за истекший месяц. 

5.17. Размер стимулирующих выплат работнику зависит от количества баллов, набранных им 

по критериям. Денежное выражение одного балла  для каждого структурного подразделения 

и школы устанавливается в зависимости от стимулирующего фонда. Величина 

стимулирующего фонда в денежном выражении делится на суммарное количество баллов, 

набранных всеми работниками, в результате определяется денежный эквивалент, 

соответствующий 1 баллу. Стоимость балла рассчитывается отдельно по каждой категории 

работников(школа, структурное подразделение) два раза в год (на 01 января и 01 сентября 

текущего года).Этот показатель  умножается на сумму баллов конкретного работника. Таким 

образом, получается размер выплаты стимулирующего характера конкретного работника на 

текущий период. 

5.18. Основанием для снижения или отмены стимулирующих выплат, действующих в 

течение установленного периода, являются:  

- получение обучающимся (воспитанником) травмы на уроке, внеклассном занятии, во время 

внеурочной деятельности, образовательной деятельности  в связи с  нарушением  

инструкций по охране жизни и здоровья детей, когда ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся (воспитанников) была возложена на данного работника; 

- привлечение работника к дисциплинарному взысканию; 

- непредставление или несвоевременное представление работником информации, 

содержащей значения показателей для оценки деятельности работника, необходимой для 

установления выплаты работнику по определенному основанию; 

5.19. Уменьшение размера стимулирующих выплат или отмены или стимулирующих  выплат 

по указанным основаниям происходит на основании приказа директора Учреждения. 

Выплаты снимаются  с момента   уведомления работника в письменной форме не позднее 
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чем за два месяца о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора.  

5.20. Стимулирующие выплаты устанавливаются как основным работникам, так и 

работающим по совместительству. 

 

6.  Виды стимулирующих выплат. 

 

6.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

- надбавка за интенсивность и напряженность работы; 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет  

СП «Гармония» - устанавливается работникам по профессиональным 

квалификационным группам должностей «Педагогические работники»,  «Работники, 

должности которых не отнесены к профессиональным квалификационным группам», 

«Руководители, специалисты и служащие», в следующих размерах: при выслуге от 3 до 10 

лет - 2% от должностного оклада; при выслуге свыше 10 лет - 4% от должностного оклада); 

детский сад - устанавливается работникам по профессиональным квалификационным 

группам должностей «Педагогические работники», «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» в следующих размерах: при выслуге от 3 до 10 лет - 10% от 

должностного оклада; при выслуге свыше 10 лет - 15% от должностного оклада); 

- надбавка за эффективность (качество) работы; 

- премия за выполнение особо важных или срочных работ; 

- премия за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

- и иные поощрительные выплаты.   

   6.2.Условия  для назначения стимулирующих выплат, кроме ежемесячной надбавки за 

выслугу лет и надбавки за интенсивность и напряженность работы:  

- стаж работы в Учреждении в должности не менее 6 месяцев; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- отсутствие случаев травматизма на уроке, внеклассном занятии, во время внеурочной 

деятельности, образовательной деятельности  в связи с  нарушением  инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, когда ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

(воспитанников) была возложена на данного работника. 

6.3. Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с 

которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является трудовая  книжка. Стаж 

работы рассматривается и утверждается Комиссией по определению стажа для установления 

ежемесячных надбавок за выслугу лет работникам Учреждения. 

6.4. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке 

содержатся неправильные и неточные сведения, либо отсутствуют записи об отдельных 

периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые 

договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшем на 

день возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, 

справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

6.5. Для определения размера надбавки время работы в образовательных учреждениях всех 

типов и форм собственности в должностях, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей, указанных выше, суммируется.  

6.6. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у 

работника Учреждения  права на получение этой надбавки. 

 

7. Премирование 
 

7.1. Приказом директора Учреждения  устанавливаются премии конкретным работникам 

(группам работников) за достижение высоких индивидуальных (коллективных) результатов. 
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Премирование работников производится при наличии экономии  по ФОТ за достижение 

высоких результатов деятельности по следующим основным показателям: 

- выполнение больших объемов  работ   с высоким  результатом; 

-проявление  творческой инициативы, самостоятельности, общественной  активности, 

ответственное отношение и добросовестное выполнение должностных обязанностей; 

-выполнение особо важных заданий, срочных и  непредвиденных работ; 

-за интенсивность и напряженный труд; 

-за оперативное и качественное выполнение заданий особой сложности; 

7.2. Перечень  премий, применяемых для работников Учреждения за счет экономии по фонду 

оплаты труда: 

-за выполнение расширенных должностных  обязанностей, не учтённых при составлении 

тарификации –до 5000 руб 

-за  участие в  подготовке к новому учебному году, летнему оздоровительному сезону  

до-10000 руб. 

-за организацию курсовой подготовки,  организацию и контроль своевременной аттестации 

педагогических работников – 10000 руб. 

-за успешные показатели в работе до 10000 руб 

-за руководство окружным методическим объединением до 10000 руб. 

-за организацию работы с одаренными детьми до 8000руб 

-за участие в разработке программы развития школы - до 10000руб. 

-за участие в разработке образовательных программ Учреждения- 8000руб 

-за проявление творческой инициативы и ответственного отношения к должностным -

обязанностям при организации различных мероприятий и акций до 10000руб. 

-за конструктивную инициативу и творчество, направленные на развитие образовательного 

учреждения, большой вклад в модернизации образовательной системы округа и укрепление 

сотрудничества с окружающим сообществом до 10000руб. 

-за качественную организацию бухгалтерского учета с использованием программных 

продуктов, отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников Учреждения на ошибки 

в начислении заработной платы до 10000 руб 

-контроль за рациональным использованием трудовых и финансовых ресурсов до 10000руб. 

-качественное проведение инвентаризации денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, основных средств, расчётов, платежей обстоятельств, договоров  до 10000руб. 

-позитивные результаты подготовки Учреждения к началу нового учебного года до 10000 

руб. 

-своевременное приобретение и рациональное использование хозяйственного инвентаря, 

канцелярских товаров, расходных материалов и гигиенических средств -5000руб 

-отсутствие замечаний контролирующих органов до 5000руб. 

-оказание дополнительных образовательных услуг (кружковая деятельность) до 5000 руб. 

- подведение итогов работы учреждения, подготовка деклараций, отчётов, ведение 

документации по охране труда, по гражданской обороне, по безопасности Учреждения, по 

кадрам Учреждения, подготовка документации к различным конкурсам и т.п. до 15000 

рублей; 

-  проведение мероприятий по внедрению новых форм и методов обучения до 10000 рублей. 

- участие и результаты смотров, конкурсов, аттестации до 2000 рублей. 

- участие в инновационном процессе Учреждения до 10000 рублей. 

- эффективное внедрения ресурсосберегающих технологий до 10000 рублей. 

- за осуществление проектной деятельности, за создание информационной базы, за 

подготовку документации к аттестации – до 15000 рублей. 

- за организацию работы по  формированию базы данных, вводимой в АИС «Кадры в 

образовании» - до 5000 руб. 

 - за своевременное составление и предоставлений достоверной информации по запросам 

вышестоящих  организаций – до 5000руб. 
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- за организацию работы школьного музея  -8000руб.  

 - за организацию и создание развивающей среды на участках детского сада и эффективное 

использование в организации деятельности участников образовательного процесса- 5000руб. 

-за организацию работы психолого – медико - психологического консилиума- 5000руб. 

 -за организацию воинского учета и бронирования граждан пребывающих в запасе, и 

первоначальной постановке  на воинский учет призывников(учащихся школы) -5000руб 

- другое. 

7.3. Индивидуальное премирование за достижение определенных результатов для всех 

работников Учреждения осуществляется в соответствии с приказом директора. Размер 

премии определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от 

должностного оклада или в абсолютных величинах. 

7.4. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с учетом 

их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

7.5. Премирование по итогам работы за определенный период осуществляется за счёт 

экономии фонда оплаты труда, предусмотренного на текущий год, за неимением 

материальных средств используются моральные средства поощрения, а именно:  

- объявление благодарности с занесением или без занесения в трудовые книжки;  

- ходатайство перед органами управления образованием о награждении Почетной грамотой, 

знаком отличия, присвоения звания. 

7.6. Премии директору Учреждения выплачиваются в пределах фонда оплаты труда из 

стимулирующего фонда на основании приказа руководителя Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области. 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору 

от «19» марта 2019 года 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Алексеевка 

городского округа Кинель Самарской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

определяют трудовой распорядок в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Алексеевка 

городского округа Кинель Самарской области (далее – Учреждение) и регламентируют 

порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения 

и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в образовательной организации. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и Уставом Учреждения в 

целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального 

использования рабочего времени, обеспечения высокого качества труда работников 

Учреждения.  

1.3. В настоящих правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» - ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель; 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст.16 ТК РФ; 

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 

актами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

нормативными актами Работодателя. 

           1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Учреждения. 

          1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

         1.6. Официальным представителем Работодателя является директор Учреждения. 

         1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых 

договоров. 

 

2. Порядок приема работников 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора по установленной форме. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, Коллективным договором, 

Уставом образовательной организации, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

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

военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям; 

  медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя 

или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом 

допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения. 

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения 

Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к 

работе не уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к 

ответственности, в том числе материальной. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иное 

не установлено ТК РФ и другими федеральными законами. 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Испытательный срок может быть установлен не более чем на три месяца. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 

принят на работу без испытания. 

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
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- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 

работу по специальности в течение одного года со дня его получения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором (при его наличии). 

2.14. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

2.15. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме 

Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.16. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда с записью в «Журнале 

первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

Работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда, к 

работе не допускается. 

2.17. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работников основной. 

2.18. На каждого работника ведется личное дело. В личном деле находятся трудовой 

договор и дополнительные соглашения к нему, согласие на обработку персональных данных, 

справка о наличии (отсутствии) судимости, копии документов (паспорт, свидетельство о 

присвоении ИНН, свидетельство государственного пенсионного страхования, диплом об 

образовании), заявление о приеме на работу, аттестационные материалы. После его 

увольнения личное дело хранится в Учреждении. 

2.19. Трудовая книжка и личное дело Руководителя ведется и хранится у Учредителя. 

 

3. Порядок перевода работников на другую работу 
 

3.1. Перевод Работника на другую работу возможно производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

3.2. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия 

Работника: 
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в в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части; 

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

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, предусмотренными абз. 2 п. 3.3 Правил. 

3.3. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 

соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у 

Работодателя. 

3.4. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 

подпись. 

3.5. В связи с изменениями в организации работы Учреждения и организации труда в 

Учреждении (изменения количества классов, учебного плана, режима работы Учреждения, 

введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается 

при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 

существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 

работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 

неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы 

(классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение 

профессий, а также изменение других существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не 

позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 

 

4. Порядок увольнения работников 

 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными нормативными актами. 

4.2. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, 

на другую работу, при условии письменного предупреждения за 3 месяца. Увольнение по 

сокращению штата работников организации проводится руководителем учреждения с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 п. 2 ТК РФ. 

4.3. Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем в случаях: 

В несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации» (ст.81, 

п. 3,ТК РФ); 

В однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

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

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения» (ст.81, п. 6 ТК РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 

комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

4.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С 

приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 

ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Если приказ о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается 

ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится соответствующая запись. 

4.5. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось 

место работы (должность). 

4.6. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

4.7. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, 

то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению 

Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

4.8. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ. 

4.9. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 

обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель 

обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника. 
 

 

5.Основные права и обязанности Работодателя 

 

5.1. Работодатель имеет право: 

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

на условиях, которые установлены ТК РФ; 

- издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками Учреждения; 

         - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

         - поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

         - требовать соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
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находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами; 

          - принимать локальные нормативные акты; 

- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы; 

          - утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы; 

- осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров, устанавливать в 

соответствии с трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового 

распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками должностные 

обязанности работников; 

- распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков 

с учетом мнения профсоюзного комитета. Совместно со своими заместителями по 

учебно-воспитательной, научной и воспитательной работе осуществлять контроль за 

деятельностью учителей и воспитателей, в том числе путем посещения и разбора 

уроков и всех других видов учебных и воспитательных мероприятий; 

- устанавливать заработную плату в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера); 

-  назначать классных руководителей, руководителей методических объединений 

(заведующих кафедр), секретаря педагогического совета; 

          - распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 

          - решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Управляющего     

совета учреждения. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, закрепить за 

каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с 

расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим работникам до 

ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный год; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

        - постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии 

и гигиене; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором, трудовыми договорами; 

- своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиком; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками Учреждения; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
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- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

5.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

6. Основные права и обязанности работников 
 

6.1. Работник имеет право: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором; 

- участвовать в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами формах: обсуждать Коллективный 

договор и Правила внутреннего трудового распорядка; быть избранными в 

Управляющий Совет; работать и принимать решения на заседаниях педагогического 

совета; принимать решения на общем собрании учреждения; 

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

запрещенными законом способами; 

- на выплату своевременно и в полном объеме заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством выполненной работы; 

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; учебных пособий и учебников (из числа 

утвержденных федеральным перечнем), в соответствии с основной образовательной 

программой, утвержденной в Учреждении; 
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- на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих 

персональных данных, хранящихся у работодателя; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном ТК Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- на повышение квалификации по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года; 

- проходить аттестацию на добровольной основе на первую или высшую 

квалификационную категорию; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

 

6.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания указания 

своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами 

и инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

- беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и 

воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию в 

бумажном и электронном виде; 
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- своевременно вносить необходимые сведения в электронные информационные 

системы АСУ РСО, АИС « Кадры в образовании» и др.; 

- участвовать в проведении государственной итоговой аттестации учащихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 

трудовым договором; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, утвержденным в Утверждении. 

6.3. Работнику запрещается: 

а) использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 

б) использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем; в период рабочего времени вести личные телефонные 

разговоры, читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к 

трудовой деятельности, пользоваться сетью Интернет в личных целях, играть в 

компьютерные игры; 

в) курить в помещениях и на территории Учреждения; 

г) употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

д) разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в том числе разглашать персональные данные других работников; 

6.4. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет 

по своей должности, специальности и квалификации, конкретизируется в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

7. Рабочее время и его использование 
 

7.1. Режим рабочего времени работников Учреждения определяется Коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы, графиками сменности, согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

7.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная 

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

Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени (не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда). 

7.3. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

- для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

- для учащихся общеобразовательных учреждений, совмещающих в течение года 

учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 2,5 часа, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 3,5 часа; 

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 
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Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

- при 30-часов рабочей неделе и менее - 6 часов (ст. 94 ТК РФ) 

7.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается Привлечение 

работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия и с учетом мнения органа выборной первичной профсоюзной 

организации. Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определённых частью 3 статьи 113 ТК РФ. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению Работодателя. 

7.6. Работникам, занимающим должность «сторож», установлен суммированный учет 

рабочего времени. Время начала и время окончания работы определяется ежемесячным 

графиком, утверждаемым руководителем Учреждения. Учетным периодом является 

календарный год. 

7.7. Заместитель директора по АХР (либо завхоз): 

- составляет ежемесячный график с соблюдением установленной нормы рабочего 

времени за учетный период и согласовывает с выборным органом первичной 

профсоюзной организации; 

- письменно доводит утвержденный график до сведения всех работников не позднее, 

чем за 1 месяц до начала учетного месяца; 

- первый экземпляр утверждённого ежемесячного графика вывешивает на 

информационном стенде не позднее, чем за 1 неделю до начала месяца; 

- второй экземпляр утвержденного ежемесячного графика представляет в 

бухгалтерию. 

Работники обязаны ознакомиться с ежемесячным графиком. В случае 

непредоставления ежемесячных графиков для ознакомления в указанные сроки на 

работников распространяется режим работы, установленный правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

7.8. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

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

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам допускается только с их согласия и 

при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. 

Привлечение женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, к сверхурочным работам 

допускается только с их письменного согласия. При этом инвалиды, женщины, имеющих 

детей в возрасте до 3 лет, должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочных работ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет 

сверхурочных работ, выполненных каждым работником (ст.99 ТК РФ). 



72 

 

7.9. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

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

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

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При работе на условиях 

неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им временем или зависимости от выполненного им объема работ. Работа на 

условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового 

стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ). 

7.10. Ночное время – время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы (смены) 

в ночное время сокращается на 1 час. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 

работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено 

Коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью 

работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на 

сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список 

указанных работ может определяться Коллективным договором, локальным нормативным 

актом. 

- работе в ночное время не допускаются: - беременные женщины, работники, не 

достигшие возраста 18 лет и другие категории работников в соответствии с Т РФ и иными 

федеральными законами. 

Женщины, имеющие детей до 3 лет, инвалиды, работники, имеющие детей-

инвалидов, также работники, осуществляющие уход за больными членами их семьи в 

соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга, 

воспитывающие детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного возраста, могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если 

такая работа не запрещена им по состоянии здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом оказаться от работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ). 

7.11. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может 

производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа). 

По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по другому 

трудовому договору в этой же организации по иной профессии, специальности или 

должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для 

работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 

период), установленной для соответствующей категории работников. 
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Внутренне совместительство не разрешается в случаях, когда установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 97-98 ТК РФ). 

7.12. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. Учет рабочего времени организуется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

Средняя общеобразовательная школа 

 

7.13. В школе установлен общий режим пятидневной рабочей недели. Для отдельных 

категорий работников может быть введен суммированный учет рабочего времени. 

Особенности режима рабочего времени, отличного от общего, устанавливается трудовым 

договором. Время начала и окончания работы школы устанавливается в зависимости от 

количества смен приказом директора Учреждения. 

В учреждении установлен следующий общий режим рабочего дня:  

Начало работы - 8.00 час  

Окончание работы- 17.00 час 

Перерыв для отдыха и питания - с 12.00 до 13.00. 

Особенности режима рабочего дня, отличные от общего, для отдельных работников 

могут быть установлены трудовым договором. 

7.14. В школе учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором Учреждения по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под подпись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 01 июня 

каждого календарного года. 

7. 15. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Установленный на начало учебного года объём учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам, учебным графикам, сокращения количества обучающихся, сокращения 

количества классов, групп, перевода части классов-комплектов в школы новостройки той же 

местности, а также других случаев, подпадающих под условия, предусмотренные статьей 74 

Трудового кодекса). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

7.16. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

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

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

7.17. Рабочее время педагогических работников состоит из нормируемой части 

педагогической работы и другой части педагогической работы. 

7.17.1. Нормируемая часть педагогической работы характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

учебной работой, которая выражается в фактическом объеме учебной нагрузки и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием. Нормируемая часть педагогической работы устанавливается в трудовом 

договоре и регламентируется расписанием занятий. 

7.17.2. К другой части педагогической работы работников, требующей затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, относится выполнение 
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видов работы, предусмотренной должностными обязанностями работника. Другая часть 

педагогической работы регулируется следующим образом: 

- самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся; 

- в порядке, устанавливаемом локальными нормативными актами учреждения – 

ведение журналов и дневников обучающихся в бумажном и электронном виде; организация 

и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся; 

- планами и графиками учреждения – выполнение обязанностей, связанных с 

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

предметных кафедр, с работой по проведению родительских собраний; 

- графиками, планами, расписаниями – выполнение дополнительной индивидуальной 

и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной 

деятельности; 

- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, руководство методическими объединениями, предметными 

кафедрами; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

- локальными нормативными актами учреждения – периодические кратковременные 

дежурства в учреждении в период осуществления образовательного процесса, которые при 

необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечение порядка и дисциплины в течение 

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

отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. 

7.18. В дни работы к дежурству по школе педагогические работники привлекаются с 

7.40 до 14.30. График дежурств составляется на учебный период, утверждается директором 

Учреждения и размещается для свободного ознакомления на информационном стенде в 

помещении учительской. 

7.19. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его первого урока. Урок 

начинается со звонком, прекращается со звонком, извещающим об его окончании. После 

начала урока и до его окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном 

помещении. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных 

занятий, а в случаях, установленных приказом директора школы, и в перерывах между 

занятиями. 

7.20. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

Учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в Учреждении иных 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ (в т.ч. 

замещения временно отсутствующих работников) за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие на рабочем месте не требуется. 

7.21. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 
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рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

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

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке, а также времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных п. 7.17.2. настоящих правил (при условии, что выполнение таких работ 

планируется в каникулярное время). График работы в период каникул утверждается 

приказом руководителя Учреждения по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до начала каникул. В период 

каникул допускается суммирование рабочего времени согласно графику. 

7.22. Собрания трудового коллектива, совещания при директоре, при заместителе 

директора и другие, проводятся не чаще 1 раза в неделю. Планерки могут созываться 

администрацией по мере необходимости. Заседания Педагогического совета, методических 

объединений, методические семинары являются рабочим временем. 

Общие родительские и классные родительские собрания проводятся не реже 1 раза в 

четверть. 

7.23. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

           - изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

           - отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними; 

           - удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления 

администрации школы. 

Обучающихся в 1-7 классах школы запрещается освобождать от занятий без 

уведомления законных представителей и без обеспечения сопровождения и надлежащего 

надзора. 

7.24. Продолжительность рабочего дня учебно-вспомогательного персонала 

определяется трудовым договором или графиком сменности, составляемыми с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. 

 

Структурные подразделения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

           7.25. В структурных подразделениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, установлен общий режим пятидневной рабочей 

недели. Начало работы структурного подразделения в 7.00, окончание работы — в 19.00. 

Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего персонала – 8 часов, из расчета 40-часовой рабочей недели. Время начала и 

окончания работы с 8.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Воспитатели и помощники воспитателя закрепляются за группами. В случае 

производственной необходимости заведующий имеет право перемещать персонал из группы 

в группу по своему усмотрению. 

Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника другим без 

разрешения заведующего не допускается. Сменный персонал является на работу 

заблаговременно, чтобы качественно принять рабочее место, смену. Работнику Учреждения 

запрещается оставлять свою работу до прихода сменяющего. В случае неявки сменяющего 

работник должен заявить об этом заведующему, который в свою очередь принимает меры к 

его замене. 

7.26. Для педагогических работников структурных подразделений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени (ч.1. ст.333 ТК РФ): 

- воспитатель (в т.ч. старший воспитатель)- 36 часов в неделю; 

- методист- 36 часов в неделю; 
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- учитель-логопед – 20 часов в неделю; 

- педагог- психолог- 36 часов в неделю; 

- музыкальный руководитель – 24 часа в неделю; 

- инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю. 

Воспитатели детского сада работают по графику, утвержденному заведующим 

детским садом. Другие педагогические работники работают по графику, утвержденному 

руководителем Учреждения на учебный год. 

7.27. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников детского сада установлена в астрономических часах. 

Повара и помощники воспитателей детского сада работают посменно согласно 

графику, утвержденному заведующим детским садом. 

Сторожа работают по скользящему графику, согласованному с профсоюзным 

комитетом и утверждаемому директором Учреждения ежемесячно. 

7.28. Недопустимо нахождение работников на территории или в здании детского сада 

в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением сторожей согласно графику. 

7.29. Персоналу детского сада запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. 

7.30. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал в установленном 

законодательством порядке может привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний. 

 

Структурное подразделение дополнительного образования детей  

 

7.31. Для начальника структурного подразделения дополнительного образования 

детей «Гармония» и работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается нормальная 

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

7.32. Для педагогических работников структурного подразделения дополнительного 

образования детей «Гармония» устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени — не более 36 часов в неделю. 

В структурном подразделении дополнительного образования детей «Гармония» для 

руководящих работников, работников числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала установлен общий режим пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными (суббота и воскресенье). 

Режим рабочего дня: начало работы в 8.00, окончание работы в 17.00, перерыв для 

отдыха и питания — с 12.00 до 13.00. 

7.33. Педагогам устанавливается шестидневная рабочая неделя. Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом 

норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 

учебной нагрузки. 

Время начала и окончания работы устанавливается расписанием занятий, 

утвержденным начальником структурного подразделения. 

Отдых и прием пищи педагогических работников осуществляется во время перерыва 

учебных занятий, согласно расписания занятий. 

Педагогам дополнительного образования в связи с организационными условиями 

образовательной деятельности предоставляется один выходной в различные дни недели 

(ст.111 ТК РФ). 

7.34. Начальник структурного подразделения дополнительного образования детей 

должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 1 июня каждого календарного года. 

7.35. Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев уменьшения количества часов 
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по учебным планам, сокращением количества обучающихся, сокращения количества групп, а 

также других случаев, подпадающих под условия, предусмотренные статьей 74 ТК РФ). 

Объем педагогической нагрузки больше или меньше нормы часов заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

7.36. Рабочий день педагога начинается за 15 минут до начала первого занятия. 

7.37. Педагог не имеет права оставлять обучающихся без надзора в период учебных 

занятий. 

7.38. План работы в период каникул утверждается приказом руководителя 

Учреждения не позднее, чем за две недели до начала каникул. 

7.39. Заседания Малого педагогического совета созывается начальником структурного 

подразделения дополнительного образования детей по мере необходимости, но не реже 4 раз 

в год. Заседания Педагогического совета Учреждения, методических объединений и 

семинаров являются рабочим временем. 

           7.40. Педагогическим работникам запрещается: 

           - изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

        - отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между   

ними; 

        - удалять обучающихся с занятий. 

           7.41. Особенности рабочего дня методиста установлены трудовым договором. 

Режим дня: с 8.00 до 16.12, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00. 

Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 в 

неделю и составляет 7,2 часа в день. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными (суббота и воскресенье). 

7.42. Режим занятий обучающихся в течение дня и недели фиксируется расписанием. 

Занятия начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 Занятия могут проводиться в 

любой день недели, включая воскресные дни. 
 

 

8. Время отдыха 
 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

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

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается. Конкретная продолжительность указанных перерывов устанавливается 

в трудовом договоре. 

и случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для отдыха и питания не 

устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени одновременно вместе 

с обучающимися или отдельно в специально отведённом для этой цели помещении. 

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

него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

8.3. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». 
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Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

          Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

          8.4. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается не 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также не 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати 

лет. 

          8.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; -в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у работодателя. 

8.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

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

быть не менее 14 календарных дней. 

8.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

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

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

с времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится 

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

8.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 

день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

8.9. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний каникулярный период. 

8.10. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в течение учебного 

года по соглашению работника с Работодателем. 

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска при наличии возможности, предоставляются 

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

следующих случаях: 

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

предоставлении копии свидетельства о рождении ребенка; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дней; 
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- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

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

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

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

календарных дней в году – при предоставлении копии документа, подтверждающего 

указанные обстоятельства; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году при предоставлении копии 

справки об инвалидности либо медицинского заключения; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней – при предоставлении копии соответствующего 

свидетельства в течение 14 календарных дней после наступления события. 

8.11. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года. 

 

9. Поощрения за труд 

 

9.1. За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей, успехи в 

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

и за другие достижения в работе Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача денежной премии (условия определяются «Положением об оплате труда 

работников ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель); 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

Предусмотренные поощрения применяются Работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

9.2. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в 

вышестоящие органы для награждения орденами, медалями РФ, присвоения почетных 

званий, ведомственных наград Министерства образования и науки Российской Федерации, 

наград Министерства образования и науки Самарской области, Кинельского управления 

МОиН Самарской области, представляться к другим видам поощрений. 

           9.3.  Поощрения  объявляются  в  приказе  (распоряжении)  Работодателя. 

Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений. 

9.4. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, 

при представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива. 
 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

10.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

10.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 
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10.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 

от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не 

предоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

10.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

10.5. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт. 

10.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

10.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

10.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

10.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в пункте 9.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются. 

10.10. Работодатель имеет право привлекать Работника к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

10.11. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. 

10.12. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих 

случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81 п. 5 ТК РФ); 

- прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов 

подряд в течение рабочего дня (подпункт «а» п.6 СТ.81 ТК РФ); 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий (ст. 81, п. 6, подп. «г» ТК РФ); 

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Учреждения (ст. 336 п. 

1 ТК РФ). 

10.13.Дополнительным основанием прекращения трудового договора с 

педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является «применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося (воспитанника)». 
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11. Заключительные положения 

 

11.1. Правила внутреннего распорядка работы Учреждения являются едиными и 

обязаны исполняться всеми Работниками Учреждения без исключения, контроль за 

соблюдением правил возложен на администрацию учреждения и профсоюзный комитет. 

11.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и Работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ. 

11.3. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 
 


