


 2 

 

 

1. Общие положения 
 

 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим соци-

ально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками и рабо-

тодателем в лице их представителей   (ст. 40 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ)1. 

1.1. Сторонами коллективного договора являются  муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№12 муниципального образования Гулькевичский район имени А.В. Суворова 

в лице директора Степанова Антона Александровича, именуемый в дальней-

шем "Работодатель" и работники профсоюзной  организации  в лице председа-

теля  первичной профсоюзной организации,    именуемый в дальнейшем 

"Профсоюзный комитет, профком", Дробининой Елены Николаевны 

1.2. Целью коллективного договора является обеспечение в рамках соци-

ального партнерства благоприятных условий деятельности Работодателя, ста-

бильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работ-

ников, взаимной ответственности сторон за не выполнение трудового законода-

тельства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

1.3. Стороны договорились, что все дополнительные по сравнению с дей-

ствующим законодательством социальные гарантии осуществляются за счет 

прибыли организации. 

1.4. Для достижения поставленных целей: 

1.4.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-

низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий          

для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества органи-

зации, согласование с Профсоюзным комитетом проектов текущих и перспек-

тивных производственных планов и программ, других локальных актов, каса-

ющихся деятельности работников организации; 

1.4.2. Работники организации (далее – работники)  обязуются качественно 

и своевременно выполнять обязательства по трудовому договору, способству-

ющие повышению эффективности производства, соблюдать Правила внутрен-

него трудового распорядка, установленный режим труда, технологическую         

и производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда. 

1.4.3. Профсоюзный комитет представляет и защищает социально-

трудовые права и интересы работников, в том числе в области охраны труда, 

при рассмотрении индивидуальных трудовых споров на заседаниях комиссии 
 

1 Формирование коллективного договора организации осуществляется на основании примерной формы 

(макета) коллективного договора, в который сторонами могут быть внесены изменения и дополнения в зависи-

мости от возможностей организации (организационных, отраслевых, финансовых и других), а также в соответ-

ствии с мероприятиями отраслевых соглашений, действующих на федеральном, краевом и муниципальном 

уровнях. 
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по трудовым спорам, в судах; не допускает расследования несчастных случаев, 

происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труда ; 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, реализацией 

мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность организации, 

нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение своих 

трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых отно-

шений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы ра-

ботникам; ведет коллективные переговоры с работодателем по улучшению со-

циально-экономического положения работающих; 

1.5. Коллективным договором работникам устанавливаются льготы           

и преимущества, условия труда, более благоприятные по сравнению с установ-

ленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями 

(ст. 41 ТК РФ). 

1.6. Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работников в размере 

профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст. 30, ст. 377 ТК 

РФ). 

1.7. Обязательства сторон по коллективному договору не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, Гене-

ральным, краевым, территориальным, отраслевым соглашениями, действие ко-

торых распространяется на Работодателя. 

В случае изменения норм  законодательства в сторону снижения прав ра-

ботников, в организации соблюдаются нормы, установленные настоящим кол-

лективным договором. 

1.8. Взаимные обязательства сторон коллективного договора: 

1.8.1. Работодатель: 

- признает Профсоюзный комитет единственным представителем работ-

ников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и связан-

ных     с трудом социально-экономических отношений; 

- привлекает Профсоюзный комитет к участию в управлении организаци-

ей в соответствии с действующим законодательством, предоставлять Профсо-

юзному комитету полный объем информации о деятельности предприятия;  

- незамедлительно информирует Профсоюзный комитет и работников ор-

ганизации о поступлении в арбитражный суд заявления о признании Работода-

теля банкротом.  

1.8.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

-  строить свои отношения с Работодателем на основе принципов соци-

ального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного до-

говора; 

- способствовать снижению социальной напряженности в коллективе, 

укреплению трудовой дисциплины, обеспечению ее прибыльной работы; 

-  вести разъяснительную работу среди работников по вопросам трудово-

го законодательства; 
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- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дей-

ствий при условии выполнения Работодателем действующего законодательства 

и принятых обязательств по настоящему договору; 

- обращаться к Работодателю, в органы, рассматривающие трудовые спо-

ры, в Государственную инспекцию труда, в другие органы государственного 

контроля (надзора) с заявлениями в защиту трудовых прав работников. 

1.9. Коллективный договор заключается сроком на 3  года             и всту-

пает в силу  с 14  апреля 2020 года (ст. 43 ТК РФ). 
                       

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

Трудовые отношения между Работодателем и работником оформляются 

путем заключения трудового договора в письменной форме  в двух экземплярах 

– по одному для каждой стороны.  

Трудовые договоры с работниками  заключаются преимущественно на 

неопределенный срок. В случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, может быть 

заключен трудовой договор на срок не более пяти лет (срочный трудовой дого-

вор). 

Виды работ и категории работников, с которыми могут заключаться 

срочные трудовые договоры, определяются Работодателем, по согласованию    

с Профсоюзным комитетом. 

  2. Стороны договорились, что: 

2.1.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым зако-

нодательством.  

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

⎯ руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащих квалификационные 

характеристики должностей работников образования, а также руководите-

лей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых предусматри-

ваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, про-

фессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

⎯ своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в Пен-

сионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского 

страхования; направлять данные персонифицированного учета в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

⎯ разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и ис-

пользования персональных данных работников организаций. 
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2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознако-

мить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с прини-

маемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью.  

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-

ником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на рабо-

ту.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопреде-

ленный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работода-

теля либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть уста-

новлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

⎯ трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным распи-

санием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 

⎯ дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой дого-

вор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

ТК РФ; 

⎯ размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, установ-

ленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

⎯ объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического ра-

ботника в неделю; 

⎯ размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.; 

⎯ размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их установ-

ления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зави-

сят от установленных в общеобразовательном учреждении показателей и 

критериев; 
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⎯ режим рабочего времени и времени отдыха; 

⎯ условия об обязательном социальном страховании работника в соответ-

ствии с ТК РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, коллективным договором, локальными норма-

тивными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и обя-

занностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.3.4. Обеспечивать  своевременное уведомление работников в письмен-

ной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового дого-

вора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не 

позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагает,  прежде всего, педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

          2.4.  Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в тру-

довом договоре, определяется, изменяется  в соответствии с Порядком опреде-

ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22.12.2014 г.№ 1601. 

2.4.2. 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. 

2.4.3. Руководитель образовательной организации, его заместители, руко-

водители структурных подразделений помимо работы, определенной трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому дого-

вору осуществлять преподавательскую работу (учебную нагрузку) в объеме, 

необходимом  в соответствии с действующим законодательством для реализа-

ции права на досрочное назначение трудовой пенсии в связи с педагогической 

деятельностью без занятия штатной должности, которая не считается совмести-

тельством. 

Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) указан-

ным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 
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образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и органи-

заций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для кото-

рых данная образовательная организация является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.4. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе ра-

ботодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.4.5. В случае прекращения трудового договора по основанию, преду-

смотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи  с отказом ра-

ботника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 

условий трудового договора,  работникам выплачивается  выходное  пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка. 

2.4.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ-

ника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 

распространяются на Работодателя, и настоящим коллективным договором    

(ст. 9 ТК РФ). 

2.4.7. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неод-

нократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по согласо-

ванию с Профсоюзным комитетом (ст. 82 ТК РФ). 

2.4.8. Преимущественное право оставления на работе при расторжении 

трудового договора в связи с сокращением численности или штата предостав-

ляется работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в случаях: обуче-

ния в образовательных организациях профессионального образования (незави-

симо от того, за чей счет они обучаются); работникам, впервые поступившим на 

работу по полученной специальности, в течение одного года со дня окончания 

образовательной организации; работникам, проработавшим в отрасли образо-

вания свыше 10 лет; работникам предпенсионного  возраста (за 2 года до пен-

сии); работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет; педагогическим работ-

никам, которым установлена первая или высшая квалификационная  категория.  

2.4.9.Работодатель уведомляет профком в письменной форме о сокраще-

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

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позд-

нее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно со-

держать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список со-

кращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые ва-

рианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уве-

домление должно содержать социально-экономическое обоснование.  
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2.4.10. К массовому высвобождению  работников относится увольнение 

10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организа-

ции. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,  ра-

ботодатель   обязан:   

⎯ предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокращением 

численности или штата не менее чем за 2 месяца; 

⎯ по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период после 

предупреждения об увольнении, 2 часа в неделю в рабочее время в течение 2 

месяцев для самостоятельного поиска работы с сохранением заработной пла-

ты. 

2.4.11. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на ра-

боту работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учре-

ждения в связи с сокращением численности или штата. 

2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.5.1. Осуществлять  контроль  соблюдения работодателем трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с  

работниками. 

2.5.2. Обеспечить участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.5.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-

довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттеста-

ции работников. 

2.5.4. С целью обеспечения гарантий защиты персональных данных ра-

ботников Работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом, утвер-

ждает Порядок обработки персональных данных работников, которым устанав-

ливаются общие требования к обработке, передаче, использованию и хранению 

персональных данных. 

2.5.5.  Работодатель принимает по согласованию с Профсоюзным комите-

том локальный нормативный акт по вопросам сохранения коммерческой тайны 

(перечень сведений, режим работы с документами и т.д.). 

2.5.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и в суде. 

 

 

III. Режим труда и отдыха 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Режим рабочего времени организации определяется Правилами внут-

реннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем     по согласова-

нию с Профсоюзным комитетом  (Приложение № 1).  
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3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно  - хозяй-

ственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образова-

тельной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, – женщин устанавливается  36-часовая рабочая неделя, ес-

ли меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)2. 

3.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанав-

ливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить непол-

ный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной жен-

щины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в воз-

расте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением 

(ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 

22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Красно-

дарском крае»). 

3.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим ра-

ботникам  устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 

часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.     № 1601). 

3.6. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год (по полугодиям) устанавливается руководителем образовательной органи-

зации по  согласованию с выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации. 

Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на полугодие  в письменном виде 

не менее чем за два месяца.  

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

 

2 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улуч-

шению положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 
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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 количе-

ства классов) определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение являет-

ся местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраня-

ется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может 

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

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, ука-

занного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих от-

пусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педаго-

гические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного заня-

тия. 

3.11. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятиднев-

ная) с соответственно с одним или двумя выходными днями в неделю устанав-

ливается для работников Правилами внутреннего трудового распорядка и тру-

довыми договорами (Приложение № 1). 

3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя. Длительные переры-

вы между занятиями при составлении расписания допускаются только по пись-

менному заявления учителя. 

При составлении расписаний учебных занятий учителям, имеющим 

нагрузку не более 18 часов, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписа-

нием занятий и выполнением  обязанностей, которые возлагаются на учителя в 

соответствии с трудовыми договорами, должностными инструкциями, Прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных заня-

тий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 
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осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, свя-

занную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), опреде-

ленной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установлен-

ном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом руково-

дителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

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

но-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации 

может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специ-

альных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего 

времени. 

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 99 ТК РФ). 

3.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение ра-

ботников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.16.Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:                 

в  2-кратном размере среднего дневного заработка , с учетом компенсаци-

онных, стимулирующих и социальных  выплат; 

 или по желанию работника - день оплачивается в одинарном размере и 

предоставляется другой оплачиваемый день отдыха.  

Период для расчета среднего дневного заработка – один год. 

3.17. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе сокращается: 

на один час – для всех работников 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допус-

кается только по письменному распоряжению работодателя с письменного со-

гласия работника, с дополнительной оплатой  (ст. 60, 97 и 99 ТК РФ).  

3.19. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 

не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-

бочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, 

ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитыва-

ющих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих де-
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тей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их се-

мей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным 

работам только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено 

им медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в данном 

пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отка-

заться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

3.20. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется прави-

лами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабо-

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

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.  

3.21. Продолжительность отпусков  педагогических работников, дирек-

тора, заместителей директора, руководителей структурных подразделений  ре-

гулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

Для должностей – учитель, педагог-организатор, педагог-психолог, социаль-

ный педагог, директор, заместители директора – продолжительность ежегодно-

го основного оплачиваемого отпуска составляет 56 календарных дней.  

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачива-

емый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранени-

ем места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и 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 установлен-

ной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.22. 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. 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

3.23. Работникам, занятым на работах с вредными  условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск. 

3.24. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-

мого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегод-

ным основным оплачиваемым отпуском. 

3.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате време-

ни отпуска, либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем 

за две недели. 

 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не-

использованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 

год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность от-

пуска – 56 календарных дней. 

 Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении ра-

ботника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

3.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сро-

ком до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (под-

пункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.27. Стороны договорились: 

3.27.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

⎯ работающим пенсионерам по старости (по возрасту ( по выслуге) – до 14 ка-

лендарных дней в году; 

⎯ работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

⎯ работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

⎯ родителям, жёнам, мужьям военнослужащих – 5 календарных дней; 
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⎯ работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – 

продолжительностью до 14 календарных дней; 

⎯ для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в             

школу – 1 календарный день; 

⎯ рождения внуков – 1-3 календарных дня; 

⎯ бракосочетания детей работника – 3 календарных дня; 

⎯ в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

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

⎯ тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня. 

 

3.27.2. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый от-

пуск (краткосрочный отпуск с сохранением заработной платы) в следующих 

случаях: 

⎯ не освобождённому председателю первичной профсоюзной организации для 

ведения документации – 5 календарных дней в каникулярное время; 

⎯ не освобождённому председателю ревизионной комиссии для ведения доку-

ментации – 5 календарных дней в каникулярное время; 

⎯ не освобождённому специалисту по охране труда для ведения документации 

– 5 календарных дней в каникулярное время; 

⎯ за стаж работы в организации (не менее 10 лет) – от 1 до 3 календарных дней 

дополнительно к отпуску; 

⎯ работнику, не имевшему больничный лист в течение учебного года - от 1 до 3 

календарных дней дополнительно к отпуску; 

⎯ работающим инвалидам – до 3 календарных дней дополнительно к отпуску 

 

         3.28. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных опла-

чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максималь-

ным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ).  

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

 

         3.29. При установлении администрацией Краснодарского края нерабочих 

дней, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (Радо-

ница и др.), Работодатель не сокращает для работников месячную норму рабо-

чего времени. 

         3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

        3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настояще-
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го  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

         3.31. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливает-

ся: 

- для лиц, моложе 18 лет; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результа-

там специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда             

3 или 4 степени или опасным условиям труда; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 

- для других категорий работников (например, для женщин, работающих     

в сельской местности). 

3.32. По соглашению сторон трудового договора работнику, как при при-

еме на работу, так и впоследствии, может устанавливаться неполное рабочее 

время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том 

числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сто-

ронами трудового договора срок. 

Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по пись-

менному заявлению: 

- многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г.     

№ 836-КЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 

крае"); 

- беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в воз-

расте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ).  

3.33. В организации (в организации в целом или при выполнении отдель-

ных работ) в связи с невозможностью соблюдения установленной ежедневной 

или еженедельной продолжительности рабочего времени применяется сумми-

рованный учет рабочего времени с учетным периодом – один год (1 месяц, 3 

месяца, 6 месяцев, другие периоды).  

3.34. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до      

6 часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст.96 ТК РФ). 

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 (ст.96 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени в ночное время уравнивается          

с продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необ-

ходимо по условиям труда.  

3.35. Работники в случаях, определенных статьей 99 ТК РФ, и с их пись-

менного согласия, могут привлекаться к сверхурочным работам. 
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Привлечение работников к сверхурочным работам производится в случа-

ях определенных ст. 99 ТК РФ и по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

Продолжительность сверхурочной работы не может превышать  для каж-

дого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.36. По распоряжению Работодателя отдельные работники, при необхо-

димости, могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ненормированный рабочий день).  

3.37. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

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 организации в целом или ее отдельных струк-

турных подразделений и на основании письменного приказа (распоряжения) 

руководителя, согласованного с Профсоюзным комитетом.  

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней от-

дыха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего вре-

мени. 

3.38. Всем педагогическим  работникам предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью  56 календарных дней.  

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск уста-

навливается продолжительностью 31 календарный день (не менее 31 календар-

ного дня) и может быть использован ими в любое удобное для них время. 

Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный еже-

годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью                       30 

календарных дней (не менее 30 календарных дней) (ст. 23 Федерального закона 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"). 

3.39. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 

отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Профсоюзным ко-

митетом. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели               

до наступления календарного года. 

3.40. Супругам (родителям и детям) работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск.  

3.41. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных опла-

чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максималь-

ным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ).  

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным ос-

новным оплачиваемым отпуском. 

3.42. При установлении администрацией Краснодарского края нерабочих 

дней, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (Радо-
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ница и др.), Работодатель не сокращает для работников месячную норму рабо-

чего времени. 

В случае привлечения к работе в эти дни оплата труда работников произ-

водится в 2-кратном размере среднего дневного заработка (не менее чем        в 

двойном размере) или по желанию работника ему предоставляется другой день 

отдыха.  

Период для расчета размера среднего заработка работника – один год. 

3.43. Работникам, оплата труда которых производится по сдельным рас-

ценкам,  за нерабочие праздничные дни (Новогодние праздники и др.), в кото-

рые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграж-

дение в размере среднего дневного заработка.  

Период для расчета размера среднего заработка работника – один год. 

Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабо-

чие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.) 

 

IV. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии      

с утвержденным по согласованию с Профсоюзным комитетом "Положением    

об оплате труда работников". "Положение об оплате труда работников" уста-

навливает системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат     

и надбавок стимулирующего характера. 

"Положение об оплате труда работников" является приложением к насто-

ящему коллективному договору. 

4.1.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором      

в соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 

4.1.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца  путем перечисления на лицевые счета работников 

денежных средств через Сбербанк. Заработная плата перечисляется на счёт 

Сбербанка, а Сбербанк зачисляет на счета МБК сотрудников. Зарплатные карты 

открыты за счёт организации. Обслуживание карт за счёт сотрудника. 

4.1.4. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 24 

числа  – за первую половину текущего  месяца,   09 числа следующего   за отра-

ботанным месяцем – окончательный  расчет. 

Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или перечисления на 

счет заработной платы выдаются или направляются по электронной почте (по 

письменному заявлению работника) расчётные листки с указанием всех видов 

начислений        и удержаний за месяц.  

Форма расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию   

с Профсоюзным комитетом. 
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 4.1.5. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выпла-

ты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 

ТК РФ). 

4.1.6. Заработная плата работнику  устанавливается трудовым договором 

в соответствии с системой  оплаты труда (ст. 135 ТК РФ),  изложенной в Поло-

жении об оплате  труда,    разработанного  на основании Положения об отрас-

левой системе  (Постановление главы  администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 27.11. 2008 г.  № 1218  с дополнениями   «О введении отрасле-

вой системы оплаты труда работников    государственных  образовательных 

учреждений  и государственных учреждений образования Краснодарского 

края»)    

4.1.7. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме пере-

числение страховых взносов во внебюджетные государственные фонды     и 

информирует застрахованных лиц об их уплате. 

4.1.8. За работниками в установленных Трудовым кодексом РФ и настоя-

щим коллективным договором случаях  сохраняется средняя заработная плата. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотрен-

ные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фак-

тически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествую-

щих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработ-

ная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-

е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) 

число включительно). 

4.1.9.  Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся 

к сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 

оплаты труда, установленными в Краснодарском крае. (Компенсационные и 

стимулирующие выплаты указанным работникам производятся по условиям 

оплаты труда общеобразовательного учреждения.) 

          4.1.10. Оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)  

осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой став-

ки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каж-

дый час работы в ночное время. 

          4.1.11. Ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере трех 

тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с пе-

речнем должностей (закон Краснодарского края от 03.03.2010 г. №1911).  Вы-

плата производится в полном объеме при условии отработки нормы рабочего 

времени и выполнения нормы труда работником. Выплата  начисляется допол-
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нительно после расчета заработной платы в соответствии с Положением об 

оплате труда.  

          4.1.12. При изменении  размера  оплаты труда работника,  в зависимости 

от стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) ве-

домственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение возника-

ет  в следующие сроки: 

⎯ при увеличении стажа  работы – со дня достижения соответствующего ста-

жа, если документы находятся в организации, или со дня представления до-

кумента о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) зара-

ботной платы; 

⎯ при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

⎯ при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, 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 пе-

риод 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 вре-

менной нетрудоспособности. 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со стать-

ей 147 ТК РФ не может быть менее 4%  ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с не-

благоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08. 1990 г. № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повы-

шенном размере. 

4.1.14. Выплаты доплат за выполнение работниками дополнительной ра-

боты производятся сверх минимального размера оплаты труда.  

4.1.15. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо  от препо-

даваемого предмета.  
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4.1.16. Выплата заработной платы в размере ниже установленного оклада 

(ставки) заработной платы учителям 1-х классов при применении в оздорови-

тельных целях и для обеспечения процесса адаптации детей к требованиям 

школы в первые два месяца учебного года «ступенчатого» метода наращивания 

учебной нагрузки, а также использования динамической паузы не допускается. 

4.1.17. Минимальный размер заработной платы работников организации  

не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

4.1.18. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты 

за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму ра-

бочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда .  

4.1.19. При установлении наименований профессий и должностей, тари-

фикации работ и присвоении тарифных разрядов работникам применяются 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и служащих, профессиональные стандарты, утвержденные в установлен-

ном законодательством порядке. 

4.1.20. Заработная плата отдельного работника организации максималь-

ным размером не ограничивается. 

4.1.21. Среднемесячная заработная плата руководителя организации         

не может превышать среднемесячную заработную плату работников организа-

ции (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) более чем в 8 раз (рекомендуемый вариант в 8 раз); 

4.1.22.  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра-

ботнику, Работодатель выплачивает их с уплатой денежной компенсации        в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установлен-

ного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК 

РФ). 

Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает гра-

фик погашения задолженности по заработной плате. 

4.1.23. Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты зара-

ботной платы на срок более 15 дней признается простоем по вине Работодателя, 

если работник в письменной форме известил его о начале приостановки рабо-

ты. Время простоя в связи с задержкой заработной платы оплачивается в разме-

ре среднего заработка за весь период ее задержки  с уплатой процентов (денеж-

ной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.  

4.1.24. Работодатель производит за счет собственных средств оплату по-

собия по временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или 

травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) за первые три 

дня нетрудоспособности в размере среднего заработка. 
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4.1.25. Работникам организации выплачиваются следующие доплаты            

и надбавки, выплаты компенсационного характера: 

за сверхурочные работы в двойном размере; 

за работу в выходной день: в двойном размере;  

за работу в ночное время в размере 35 % часовой тарифной ставки (долж-

ностного оклада); 

за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение 

объёма работ, замещение временно отсутствующего работника не менее 50 % 

от вакантной ставки; 

4.1.26. Работникам организации в соответствии с Положением о преми-

ровании и стимулировании труда работников (Приложение № 3) выплачивают-

ся стимулирующие выплаты. 

К стимулирующим выплатам относятся: 

- премия по итогам работы за месяц; 

- вознаграждение по итогам работы организации за год; 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка за профессиональное мастерство; 

- надбавка за сложность и напряженность труда и другие. 

4.1.27. Стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом показателей 

результативности труда работников организации, установленных в Положении 

о премировании и стимулировании труда работников организации (Приложе-

ние              №    3). 

4.1.28. За работниками, проходящими обучение, переквалификацию           

по направлению организации, сохраняется средний заработок. 

4.1.29. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по долж-

ности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, производится в случаях, предусмотренных в Приложении № 2, а 

также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают  должностные 

обязанности, профили работы (деятельности). 

4.1.30. В целях материальной поддержки педагогических работников со-

хранять (до одного года) доплаты  с учетом имевшейся квалификационной ка-

тегории с момента выхода их на работу в случаях: 

⎯ возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с лик-

видацией образовательной организации или выходом на пенсию, независимо 

от ее вида; 

⎯ временной нетрудоспособности;  

⎯ нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

⎯ нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

⎯ нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

⎯ перед наступлением пенсионного возраста; 

⎯ возобновление педагогической работы в связи с прекращением исполнения 

на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа.  
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4.1.31. При замещении отсутствующих работников оплата труда произво-

дится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

4.2. Стороны договорились:  

4.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников органи-

зации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

⎯ 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; 

⎯ дифференциации   в  размерах   оплаты   труда педагогических  работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам атте-

стации; 

⎯ направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на увеличение 

фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на увели-

чение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников; 

⎯ обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы ра-

ботников организаций 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, отклоня-

ющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

⎯ создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании организации; 

⎯ типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации); 

⎯ определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе раз-

меров премий, на основе формализованных критериев определения достижи-

мых результатов работы, измеряемых качественными и количественными по-

казателями, для всех категорий работников организаций; 

⎯ выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, уче-

ную степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в первооче-

редном порядке. 

4.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирова-

ние, оказание материальной помощи работникам  (Приложения    № 3, № 4). 
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V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

 

5. Работодатель обязуется: 

 5.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации определять формы профессионального обучения по программам профес-

сиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или допол-

нительного профессионального образования по программам повышения квали-

фикации и программам профессиональной переподготовки педагогических ра-

ботников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый ка-

лендарный год с учетом перспектив развития образовательной организации . 

5.2. Направлять педагогических работников на дополнительное профес-

сиональное 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). 

5.3. 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, под-

тверждающими фактически произведенные расходы. 

 5.4. 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 со-

ответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

5.5. 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. 

5.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  

5.7. Работникам, совмещающим работу с учебой в образовательных про-

фессиональных учебных учреждениях, предоставляется: 

дополнительный отпуск не менее установленного ст. 173 ТК РФ, 

  5.8. Работодатель создает условия для профессионального роста работни-

ков путем создания системы подготовки кадров, чтобы каждый работник имел 

возможность освоения новой (в т. ч. смежной) профессии, повышения квали-

фикации по своей специальности. 
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5.9. Работники имеют право на повышение своей квалификации за счет 

средств организации с периодичностью не реже, чем один  раз в 3 года. 

5.10. Работодатель проводит независимую оценку квалификации работ-

ников  в соответствии с федеральным законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами. 

Перечень профессий, должностей и специальностей работников подле-

жащих независимой оценке квалификации, периодичность,  условия, порядок 

направления утверждаются по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

5.11. Работодатель обеспечивает работнику, получившему дополнитель-

ное профессиональное образование, подтвержденное документами профессио-

нальной образовательной организации, перевод на более квалифицированную 

работу с повышением тарифного разряда (должностного оклада) при наличии 

имеющихся вакансий. 

5.12. Прием на работу иностранных граждан работодатель осуществляет-

ся  в соответствии с законодательством и по согласованию с Профсоюзным ко-

митетом (п.5 ст.12 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10 "О профсою-

зах, их правах и гарантиях деятельности"). 

5.13. Работодатель рассматривает с участием Профсоюзного комитета все 

вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией,   

а также сокращением численности или штата работников. 

Предварительно (не менее чем за три месяца)  сообщает Профсоюзному 

комитету о возможном массовом увольнении работников, представляет Проф-

союзному комитету экономическое обоснование, проекты приказов о сокраще-

нии численности и штата работников, планы-графики предстоящего массового 

увольнения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должно-

стей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустрой-

ства. 

5.14.  Сокращение численности или штата работников проводится Рабо-

тодателем в случае, когда исчерпаны все возможные меры по его недопуще-

нию, в том числе: 

- снижение административно-управленческих расходов; 

- временное ограничение приема кадров, в том числе иностранной рабо-

чей силы; 

- организация подготовки и дополнительного профессионального образо-

вания, перемещение их внутри организации на освободившиеся рабочие места; 

- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхуроч-

ных работ, работ в выходные и праздничные дни; 

- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время 

или введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделени-

ях,      в целом по организации с предупреждением о том работников не позд-

нее, чем за два месяца. 

5.15. Работодатель производит  увольнение работников по сокращению 

численности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только 

после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофи-
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лированию действующих подразделений, созданию дополнительных произ-

водств и рабочих мест, смене режима работы, переобучению работников и т.д. 

В случае проведения сокращения численности или штата работников Ра-

ботодатель расторгает трудовые договоры в первую очередь с временными, се-

зонными работниками, совместителями.  

5.16.  Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокраще-

нию численности или штата, предоставляется, по их желанию, один нерабочий 

день в неделю с сохранением средней заработной платы для поиска работы. 

5.17. За сокращаемым работником сохраняется право на все гарантии          

и льготы, действующие в организации, в том числе и на повышение тарифа 

(оклада) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 

численности или штата, до увольнения. 

5.18.  Высвобождаемым работникам предоставляется возможность пере-

обучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового до-

говора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.19. Преимущественным правом на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата работников организации пользуются категории  ра-

ботников, предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также: 

- воспитанники детских домов  в возрасте до 30 лет; 

- лица предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного 

возраста);  

- одинокие матери, а также отцы, воспитывающие детей без матери до до-

стижения детьми возраста 18 лет;  

- обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении средне-

го или высшего профессионального образования до завершения обучения; 

- впервые поступившие на работу по полученной специальности, в тече-

ние одного года со дня окончания образовательного учреждения;  

- работающие инвалиды; 

- получившие производственную травму, профзаболевание в организа-

ции; 

- лица, имеющие жилищную ипотеку; 

5.20.  При увольнении работников по сокращению численности              

или штата Работодатель выплачивает выходное пособие.  

 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

6.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в том 

числе: 

- разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда, направ-

ленную на сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе трудо-

вой деятельности. В целях совершенствования системы управления охраной 

труда внедряет программу «нулевого травматизма», разработанную в соответ-

ствии с рекомендациями министерства труда и социального развития Красно-

дарского края; 
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- организует работу службы охраны труда (специалиста по охране труда 

или должностного лица, на которого возложены обязанности по организации 

мероприятий по охране труда), не допускает сокращение специалистов по 

охране труда и не возлагает на них дополнительные функции, кроме работ по 

обеспечению безопасности труда, предупреждению травматизма и профессио-

нальной заболеваемости работников (ст. 217 ТК РФ); 

- ежемесячно проводит во всех подразделениях День охраны труда (по-

становление главы администрации Краснодарского края от 8 июня 2004 г. № 

554 "О проведении Дня охраны труда в муниципальных образованиях и  органи-

зациях края"). 

- назначает ответственными за обеспечение охраны труда в целом по ор-

ганизации, в структурных подразделениях, на производственных территориях, 

при эксплуатации машин и оборудования, выполнении работ повышенной 

опасности должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение и 

проверку знаний требований по охране труда (ст. 217 ТК РФ); 

- обеспечивает постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандар-

там организации (ст. 212 ТК РФ); 

- обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к ра-

боте и в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном 

порядке, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим; 

-  оборудует и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда; 

- обеспечивает каждое структурное подразделение, комплектом норма-

тивных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии 

со спецификой деятельности (ст. 212 ТК РФ). 

6.2. Стороны создают совместный комитет (комиссия) по охране труда на 

паритетной основе из представителей работодателя и работников, организуют 

его работу, разрабатывают Программу совместных действий по улучшению 

условий, охраны труда, предупреждению производственного травматизма          

и профзаболеваний на 2020-2023 годы.  

Работодатель выделяет средства на обучение членов комитета (комиссии) 

по охране труда по специальной программе (в том числе за счет средств Фонда 

социального страхования )(ст. 218 ТК РФ). 

6.3. Специальная оценка условий труда проводится в организации не ре-

же чем 1 раз в пять лет, в соответствии с действующим  законодательством.  

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

включаются представители профсоюзной организации. 

При наличии мотивированного мнения профком обеспечивает проведе-

ние внеплановой специальной оценки условий труда. 

6.4. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают соглашение по 

охране труда, которое является неотъемлемым приложением к коллективному 

договору (Приложение № 5). 
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На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в организации Работодатель выделяет средства на охрану труда в размере не 

менее установленного ст. 226 ТК РФ, отраслевым соглашением. 

Стороны принимают меры для получения разрешения от филиала регио-

нального отделения Фонда социального страхования на частичное финансиро-

вание предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний.  

6.5. Работодатель обязуется: 

6.5.1. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при по-

ступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегод-

ные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными             

и (или) опасными условиями труда, а также связанных с движением транспор-

та, для определения их пригодности к  выполнению поручаемой работы.        Не 

допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохож-

дения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний (ст. 212, 213 ТК РФ). 

Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений         

по итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредных          

и (или) опасных условиях труда. 

6.5.2. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.5.3. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам ра-

бот и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.5.4. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специ-

альной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.5.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда. 

6.5.6. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского стра-

хования и страхования работников от несчастных случаев на производстве, 

предусматривающие возмещение страховой компанией вреда их жизни и здо-

ровью в результате всех возможных последствий несчастного случая или бо-

лезни. 

6.6. Страхователь направляет на финансовое обеспечение предупреди-

тельных мер до 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за 

предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в 

предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетру-

доспособности в связи с несчастными случаями на производстве или професси-

ональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Рос-

сийской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и 
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обратно. Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увели-

чен до 30 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных   заболе-

ваний, начисленных за предшествующий календарный год, за   вычетом расхо-

дов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий 

по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на произ-

водстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахо-

ванного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного зако-

нодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к 

месту лечения и обратно, при условии направления страхователем дополни-

тельного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее 

чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодатель-

ством. 

6.7. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или   декларирование со-

ответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты   (далее – СИЗ)  (Приложение № 6), смывающих и обезврежи-

вающих средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением (Приложение 7); 

- уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезин-

фекцию, обезвреживание  обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену 

СИЗ; 

- информирование работников о полагающихся СИЗ; 

- рассматривать возможность с учетом мнения профсоюзного комитета            

и своего финансово-экономического положения    приобретение  для работни-

ков специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающих по   сравнению с типовыми   нормами    защиту работни-

ков от имеющихся    на рабочих     местах вредных и (или) опасных факторов, а 

также особых температурных условий или загрязнения. (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г.    № 290н "Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защи-

ты"). 

6.7.1. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными             

и (или) опасными условиями труда, на   основании результатов специальной 

оценки условий труда, следующие гарантии и компенсации: 

 

- смывающие и обезвреживающие средства, по перечню профессий и 

должностей согласно (Приложению № 7). 

Не допускать снижение компенсационных мер в отношении работников, 

занятых на работах с вредными и  опасными условиями труда, по сравнению с 

порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в  отношении ука-

занных работников компенсационных мер  на момент  вступления в силу  Фе-
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дерального закона   № 421-ФЗ при условии сохранения соответствующих усло-

вий труда на рабочем месте, ставших основанием для реализации компенсаци-

онных мер.   

6.8. Заключить договор со страховой медицинской компанией на меди-

цинское обслуживание работников. Финансировать прохождение дополнитель-

ной диспансеризации работников. 

Обеспечить работникам:  

- при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном зако-

нодательством, право на освобождение от работы на один рабочий день один 

раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего за-

работка; 

- не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старо-

сти, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работникам, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за вы-

слугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном за-

конодательством, право на освобождение от работы на 2 рабочих дня ( ст. 185.1 

ТК РФ) один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

6.9. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслу-

живание работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда. 

В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать: санитарно-

бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, помещения 

для отдыха и психологической разгрузки в рабочее время, помещения для стир-

ки, химической чистки, сушки, обеспыливания, обезвреживания специальной 

одежды и обуви); помещения для приема пищи; для оказания медицинской по-

мощи; санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекар-

ственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи      

(ст. 223 ТК РФ). 

6.10. Работодатель обеспечивает реализацию мероприятий по охране тру-

да комитет (комиссия) по охране труда, в количестве 4 человек, создаваемый из 

равного числа представителей работодателя и работников (профкома или иного 

представительного органа) 

6.11. Работодатель создает условия для работы специалиста по охране 

труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза. С этой 

целью, работодатель: 

- проводит их обучение по охране труда за счет собственных средств (или 

средств Фонда социального страхования), обеспечивает их правилами, ин-

струкциями, нормативными и справочными материалами по охране труда; 

- предоставляет для выполнения своих обязанностей 2 часа в неделю   с 

оплатой в размере среднего заработка; 

- предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 5  календарных дней. 

6.12. Профсоюзный комитет проводит постоянный и оперативный обще-

ственный контроль за соблюдением работодателем и должностными лицами  

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
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нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного договора, 

соглашений по охране труда с привлечением штатных и внештатных техниче-

ских инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда (ст. 370 ТК РФ). 

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда выдают работодателю обязательные для рассмотрения представ-

ления  об устранении выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст.20 Федераль-

ного закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти"). 

6.13. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 

- информировать работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД/ 

COVID-19, проводить акции по добровольному и конфиденциальному консуль-

тированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте, включать во-

просы профилактики ВИЧ/СПИДа и недопущению дискриминации и стигмати-

зации работников, живущих с ВИЧ-инфекцией, в программы проведения ин-

структажей по  охране труда;  

-  проводить обучение по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, по недо-

пущению дискредитации ВИЧ-инфицированных; 

- способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация Международ-

ной организации труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.); 

-  размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступных 

для работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИД; 

- не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных работников (Рекомендация Международной организации 

труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.).  

          6.14. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с профсоюзом 

и утверждение их правил и инструкций по охране труда для работников, свое-

временное приведение в соответствие с вновь принятыми нормативными пра-

вовыми актами по охране труда. 
 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7.1. За работниками, направленными в служебную командировку, сохра- 

няется место работы (должность) и средний заработок по основному месту ра-   

боты, а также подлежат возмещению следующие расходы: 

- по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соответствую-

щими документами); 

- по найму жилого помещения (по фактическим расходам, подтвержден-

ным соответствующими документами); 

- суточные в размере 500 руб. в сутки; 

- иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя , 

(ст. 167, 168 ТК РФ). 

7.2. Работники освобождаются от работы в день сдачи крови и ее компо-

нентов. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется до-

полнительный день отдыха.  
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При сдаче крови и ее компонентов за работником сохраняется его сред-

ний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха       

(ст. 186 ТК РФ). В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работни-

ку предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

7.3. Работодатель: 

 - заключает соглашения об информационном взаимодействии с Отделе-

нием Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 

- своевременно и в полном объеме перечисляет средства в страховые 

фонды; 

- ведет персонифицированный учет в соответствии с законом "Об инди-

видуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенси-

онного страхования"; 

- своевременно предоставляет сведения о работниках  в соответствующее 

Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 

- обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право               

на назначение пенсий, пособий, компенсаций. 

7.4. Работодатель разрабатывает и реализует программы инвестирования 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии работни-

ков. 

Заключает с негосударственными пенсионными фондами в соответствии 

с Программой негосударственного пенсионного обеспечения договоры             

на дополнительное пенсионное обеспечение работников. 

7.5.  Работодатель обеспечивает работу комиссии по социальному страхо-

ванию, согласно Типовому или утвержденному в организации положению. 

7.6. Комиссия по социальному страхованию осуществляет контроль          

за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по социаль-

ному страхованию, распределяет путевки на оздоровление детей, приобретен-

ные работодателем и профсоюзом, проводит анализ использования средств 

Фонда социального страхования в организации, вносит предложения работода-

телю по снижению заболеваемости, улучшению условий труда, рассматривает 

спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию. 

7.7. Профсоюзный комитет: 

- осуществляет контроль за ведением пенсионного персонифицированно-

го учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пен-

сионный фонд; 

- обеспечивает членов профсоюза новогодними подарками. 

7.8. Отдельные социальные льготы и гарантии, предусмотренные коллек-

тивным договором или иными соглашениями сторон, предоставляются только 

членам Профсоюза. 

 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

 

8.1. Работодатель и Профсоюзный комитет создают  условия для отдыха 
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занятий спортом работников. 

8.2. Работодатель: 

- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящи-

еся на балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спортив-

ного, туристического назначения; 

- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслужива-

ние указанных объектов (ст. 377 ТК РФ); 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятель-

ности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

- не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объек-

тов социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работода-

теля, другим организациям без согласия профкома; 

8.3. Профсоюзный комитет: 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприя-

тия; 

- предусматривает средства на проведение культурно-массовых и физ-

культурно-оздоровительных мероприятий. 

 

IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соот-

ветствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением, Рабо-

тодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять Профсоюзному комитету безвозмездно: оборудо-

ванное, отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, средства 

связи; при необходимости – транспортные средства. 

9.1.2.  Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработ-

ной платы на расчетный счет вышестоящей профсоюзной организации, в кото-

рой первичная профсоюзная организация находится на расчетно-кассовом об-

служивании, членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы 

работников на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

9.1.3. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права         

и деятельность профсоюза.  

9.1.4. Обеспечивать участие представителей профсоюзной организации в 

работе общих собраний (конференций) коллектива по вопросам социального и 

экономического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспе-

чивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают 

члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав. 

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения членами 

Профсоюзного комитета своих профсоюзных обязанностей в интересах коллек-

тива работников: 

председателю профкома –   2 часа в неделю;  

члену профкома – 1 час в месяц. 
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10.1. Стороны исходят из того, что: 

10.1.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции производится: 

⎯ установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимули-

рования труда в организации (статья 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); 

⎯ 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 отме-

ны образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климати-

ческим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

⎯ принятие решения о временном введении режима неполного рабочего време-

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

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

⎯ определение форм подготовки работников и дополнительного профессио-

нального образования работников, перечень необходимых профессий и спе-

циальностей (статья 196 ТК РФ); 

⎯ определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

⎯ формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

⎯ формирование комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

⎯ принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

⎯ изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

10.1.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации производится расторжение трудового договора 

с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

⎯ сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

⎯ несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами ат-

тестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

⎯ неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 
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⎯ повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

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

⎯ совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амораль-

ного проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 ча-

сти 1 статьи 81 ТК РФ); 

⎯ применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи-

зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, вос-

питанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

10.1.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюз-

ной 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); 

⎯ утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

⎯ установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ста-

тьи 135, 144 ТК РФ);  

⎯ распределение премиальных выплат и использование фонда экономии зара-

ботной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

10.1.4. С предварительного согласия выборного органа первичной проф-

союзной 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, преду-

смотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

⎯ увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного тру-

дового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

10.1.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсо-

юзного органа производится увольнение председателя (заместителя председа-

теля) выборного органа первичной профсоюзной организации в период осу-

ществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по сле-

дующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

⎯ сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 
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⎯ несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами ат-

тестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

⎯ неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ). 

10.1.6. Не освобожденным от основной работы профсоюзным работ-

никам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск следующей про-

должительности: 

председателю профкома 5 дней; 

членам профкома 1 день. 

10.2. Стороны договорились, что: 

10.2.1. На работников, избранных на освобожденные должности в Проф-

союзный комитет, распространяются действующие положения о премировании, 

а также другие социально-экономические льготы, предусмотренные в органи-

зации (ст. 375 ТК РФ). 

10.2.2. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной 

работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсою-

за в совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы     

на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка 

(ст. 374 ТК РФ). 

10.2.3. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основной 

работы, освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созывае-

мых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его вы-

борных органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 

10.2.4. Увольнение председателей (их заместителей) выборных коллеги-

альных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиаль-

ных органов профсоюзных организаций, в том числе структурных подразделе-

ний организаций, не освобожденных от основной работы, по инициативе Рабо-

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

допускается,  помимо общего порядка увольнения,  только с предварительного 

согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного ор-

гана увольнение указанных работников производится с соблюдением порядка, 

установленного ст. 373 ТК РФ. 

10.2.5. Расторжение трудового договора с председателем Профсоюзного 

комитета и его заместителями по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ в течение двух лет по-

сле окончания срока их полномочий допускается только с предварительного со-

гласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374, 376 ТК РФ). 

10.2.6. Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с из-

бранием его на выборную должность в Профсоюзный комитет, после оконча-

ния срока его полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при 
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ее отсутствии с письменного согласия работника другая равноценная работа 

(должность) у того же работодателя.  

За освобожденными от основной работы профсоюзными работниками по-

сле окончания ими выборных полномочий, при невозможности предоставления 

им прежней или равноценной должности (работы) в той же организации, со-

храняется средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести 

месяцев. 

10.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев рас-

торжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответ-

ствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 

работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

10.2.8.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 

 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений 

в коллективный договор 

 

11.1. В случаях существенного изменения финансово-экономических          

и производственных условий и возможностей Работодателя (индивидуального 

предпринимателя) в коллективный договор могут вноситься изменения и до-

полнения. 

11.2. Изменения и дополнения в коллективный договор,  приложения        

к коллективному договору, в течение срока его действия производятся в поряд-

ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заклю-

чения (ст. 44 ТК РФ). 

11.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений в коллектив-

ный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сто-

рону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость изменения 

или дополнения. 

11.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения       

к нему обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных пере-

говоров, подготовки проекта и заключения коллективного договора (далее – 

комиссия). 

11.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол-

лективному договору и приложений к нему будут обсуждаться с работниками 

организации с объяснением причин их вызвавших. 

11.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии            

с нормами главы 61 ТК РФ. 
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11.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-

лективного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего 

коллективного договора. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами его подписавшими, их представителями, комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллек-

тивного договора, а также соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК 

РФ). 

12.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив-

ного договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

12.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или по его решению комиссией для ведения кол-

лективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного дого-

вора не реже двух раз в год (по итогам полугодия и за год). 

12.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных перего-

воров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обяза-

тельства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении ин-

формации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения кол-

лективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 
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Приложение  №1  

к коллективному договору 
 

Мнение представительного органа                  

работников в письменной форме 

от 14.10. 2020 г.  № 17 рассмотрено   

 

Е.Н.Дробинина                                   

 УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель 

МБОУ СОШ № 12 

 

А.А. Степанов 

 

                                                                                                                                                              14.10. 2020 г.  № 17 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 12 с. Майкопского  

муниципального образования  Гулькевичский район  

на 2020- 2023 годы 
 

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в организации. 

1. Порядок приема, увольнения работников  

 

1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается работнику. 

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в опреде-

ленных Трудовым кодексом РФ случаях. 

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

⎯ паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

⎯ трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совме-

стительства; 

⎯ страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

⎯ документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

⎯ документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки. 

При поступлении на работу в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних в 

перечень включается справка о наличии   (отсутствии) судимости и (или) факта 
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уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (ст.65, 331, 351.1 ТК РФ). 

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников 

– руководителей организаций, их заместителей и других – 6 месяцев. 

1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, 

изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется работ-

нику под расписку в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится только 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федераль-

ными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра-

ботодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока предупре-

ждения – прекратить работу. По соглашению между работником и работодате-

лем трудовой договор  может быть расторгнут и до истечения срока предупре-

ждения об увольнении.  

1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним со-

храняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свы-

ше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключи-

тельных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным ра-

ботником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка вы-

плачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

⎯ отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя соот-

ветствующей работы (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ); 

⎯ признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (пункт 5 статьи 83 ТК РФ); 

⎯ призывом работника на военную службу или направлением его на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК 

РФ); 

⎯ восстановлением по решению органа, рассматривавшего индивидуальный 

трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 статьи 83 ТК РФ); 

⎯ отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опреде-



 40 

ленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 77 

ТК РФ); 

отказом работника от перевода на другую работу в другую местность 

вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ). 

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной местно-

сти вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую квали-

фикации работника, так и вакантную нижестоящую должность или работу), ко-

торую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением числен-

ности или штата работников организации работники предупреждаются работо-

дателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. 

Высвобождаемым работникам предоставляется 6 часов в неделю свободного от 

работы времени для поиска новой работы.  

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право рас-

торгнуть с ним трудовой договор в связи с ликвидацией организации, сокраще-

нием численности или штата работников организации без предупреждения об 

увольнении за два месяца, выплатив работнику дополнительную компенсацию 

в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально вре-

мени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.  

1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

⎯ приостанавливает найм новых работников; 

1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

представительного органа работников принимает необходимые меры, преду-

смотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллек-

тивным договором, соглашением. 

 

2. Основные права и обязанности работника 

 

2.1. Работник имеет право на: 

⎯ заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

⎯ предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

⎯ рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого-

вором; 

⎯ своевременно и  в полном объеме выплату заработной платы; 

⎯ отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных кате-

горий работников, предоставление выходных и нерабочих праздничных 

дней, ежегодных оплачиваемых отпусков; 
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⎯ ведение коллективных переговоров и заключение коллективного догово-

ра через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора и другие. 

2.2. Работник обязуется: 

⎯ добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией; 

⎯ соблюдать трудовую дисциплину; 

⎯ соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности тру-

да, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации; 

⎯ бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в 

трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому 

договору. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя  

 

3.1. Работодатель имеет право: 

⎯ заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

⎯ вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

⎯ поощрять работников за добросовестный труд; 

⎯ привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственно-

сти; 

⎯ принимать локальные нормативные акты; 

⎯ создавать объединения работодателей в целях представительства и защи-

ты своих интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязуется: 

⎯ соблюдать трудовое законодательство; 

⎯ предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

⎯ выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца 9 числа и 

24 числа месяца; 

⎯ обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

⎯ обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

⎯ выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 

плату; 

⎯ способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, со-

вершенствовании профессиональных навыков. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 
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4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная про-

должительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю и 36 

часов в неделю для женщин, работающих в сельской местности. 

4.2. В МБОУ СОШ № 12 устанавливается: пятидневная неделя с двумя 

выходными днями для  учителей, работающих в 1-8 классах и шестидневная 

неделя с одним выходным днем для  учителей, работающих в 9-11 классах. 
 

 

4.3. При сменной работе продолжительность рабочего времени устанав-

ливается графиками сменности, которые доводятся до сведения работников не 

позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

4.4. Работникам предоставляются установленные трудовым законода-

тельством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабоче-

го праздничного дней, выходной день переносится на следующий после празд-

ничного, рабочий день. 

4.5. Начало работы: 8.00 часов, окончание работы: согласно учебной 

нагрузки учителей. Для работников школы, начало работы: 8.00 часов, оконча-

ние работы 16.00 часов. Перерыв для отдыха и питания  с 12.00 до 12.45 часов.  
 

 

Работа сторожа осуществляется по сменному графику, утверждённому 

директором школы и согласованным с профсоюзным комитетом.(ст.103 ТК РФ)  

Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно пред-

шествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (ст. 92-94), другими нормативными актами (например, 

в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 

№298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, 

охраны материнства и детства на селе" /с последующими изменениями/ жен-

щинам, работающим в сельской местности, устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени – 36-часовая рабочая неделя с оплатой нор-

мальной продолжительности рабочего времени устанавливается для всех жен-

щин, работников МБОУ СОШ №12.  

4.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни может производиться с их письменного согласия в случае необхо-

димости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их письменного согласия допускается в следующих случаях: 

⎯ для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устра-

нения последствий производственной аварии, катастрофы или стихийно-

го бедствия; 

⎯ для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи иму-

щества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

⎯ для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 
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условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бед-

ствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части.  

4.8. Привлечение к сверхурочным работам может производиться работо-

дателем без согласия работника: 

4.8.1. при производстве работ, необходимых для предотвращения ката-

строфы, производственной аварии либо устранения последствий производ-

ственной аварии или стихийного бедствия; 

4.8.2. при производстве общественно необходимых работ по водоснабже-

нию, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – 

для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 

функционирование; 

4.8.3. при производстве работ, необходимость которых обусловлена вве-

дением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия и 

в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные усло-

вия всего населения или его части. 

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с письменно-

го согласия работника в следующих случаях: 

4.8.4. при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, кото-

рая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производ-

ства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабо-

чих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за 

собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или му-

ниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

4.8.5. при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вы-

звать прекращение работ для значительного числа работников; 

4.8.6. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедлен-

но принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного со-

гласия работника и с учетом мнения представительного органа работников. 

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с законом 

беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-

пускается только с их письменного согласия и при условии, если такие работы 

не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-

чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в письменной форме должны 

быть ознакомлены со своим правом отказаться от указанных работ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника четы-
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рех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обеспе-

чивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

4.9. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной профес-

сии, специальности или должности за пределами нормальной продолжительно-

сти рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установ-

лена сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако-

нами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодате-

лем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не преду-

смотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник сво-

боден от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный рабо-

чий день. В течение одного месяца  продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени, установленной для соответствующих категории работников. 

Если работник по основному месту работы приостановил работу (ч. 2,4 ст. 73 

ТК РФ), то указанные ограничения при работе по совместительству не приме-

няются. 

4.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением ме-

ста работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного 

отпуска – 28 календарных дней. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются ра-

ботникам: 

⎯ занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда (ст.117 

ТК РФ). 

Перечень профессий, должностей и соответствующая им продолжитель-

ность дополнительных отпусков указана в Приложении №2 к коллективному 

договору. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисля-

ется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нера-

бочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней отпус-

ка не включаются и не оплачиваются. 

4.10.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организа-

ции, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника предоставляется: 

⎯ женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосред-

ственно после него; 

⎯ работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
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⎯ 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 графиком отпусков, утверждаемым 

с учетом мнения представительного органа работников не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

извещается под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от вре-

мени его непрерывной работы в данной организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определенный работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

⎯ временной нетрудоспособности работника; 

⎯ исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодатель-

ством  предусмотрено освобождение от работы; 

⎯ в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло-

кальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время еже-

годного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель 

по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный отпуск на 

другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда представление отпуска работнику в те-

кущем рабочем году может неблагоприятно отразится на нормальном ходе ра-

боты организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 

12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он представляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в те-

чение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (ст.124 ТК РФ). 

4.10.2. 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. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-

пользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работни-

ка в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоедине-

на к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска ра-

ботников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
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компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком-

пенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого от-

пуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и ра-

ботникам в возрасте до восемнадцати лет не допускается. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-

ваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпус-

ка конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных 

договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем за-

ключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного до-

полнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную про-

должительность данного отпуска, может быть заменена отдельно устанавлива-

емой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые 

установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными до-

говорами. 

4.10.3. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случа-

ев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается по-

следний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпус-

ка полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом 

случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор-

жении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право 

отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его ме-

сто не приглашен в порядке перевода другой работник. 

          4.10.4.  Предоставлять работникам   краткосрочный  отпуск  без сохране-

ния заработной платы в следующих случаях: 

⎯ работающим пенсионерам по старости (по возрасту, по выслуге) – до 14 ка-

лендарных дней в году; 

⎯ работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

⎯ работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 
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⎯ родителям, жёнам, мужьям военнослужащих – 5 календарных дней; 

⎯ работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – 

продолжительностью до 14 календарных дней; 

⎯ для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в             

школу – 1 календарный день; 

⎯ рождения внуков – 1-3 календарных дня; 

⎯ бракосочетания детей работника – 3 календарных дня; 

⎯ в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

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

⎯ тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня. 

4.10.5.  Предоставлять работникам   краткосрочный  отпуск в рабочих 

днях  с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

⎯ не освобождённому председателю ревизионной комиссии, для ведения 

документации – 5 дней  в каникулярное время;  

⎯ не освобожденному председателю первичной профсоюзной организа-

ции, для ведения документации – 5 дней   в каникулярное время; 

⎯ не освобожденному специалисту по охране труда, для ведения доку-

ментации – 5 дней   в каникулярное время. 

 

 

5. Поощрения 

 

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанно-

стей, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу применяются следующие меры поощрения работников: 

⎯ объявление благодарности; 

⎯ выдача премии; 

⎯ награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

⎯ представление к званию лучшего по профессии. 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведе-

ния всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются сле-

дующие дисциплинарные взыскания: 

⎯ замечание; 

⎯ выговор; 

⎯ увольнение по соответствующим основаниям. 
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6.2. До наложения взыскания от работника затребуется объяснение в 

письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне-

ние работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Не-

представление работником объяснения не является препятствием для примене-

ния взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет представительного орга-

на работников. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-

сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производ-

ства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия на работе. Если работник отка-

зывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется со-

ответствующий акт. 

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Прави-

лах, к работнику не применяются. 

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. 

6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный настоящими правилами. 
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С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Личная  

подпись 

Дата  

1.  Апарина Елена Геннадьевна                      

2.  Белова Наталья Васильевна   

3.  Блем Ирина Владимировна   

4.  Быкова Людмила Николаевна   

5.  Весич Алена Анатольевна    

6.  Гамзаева Елена Григорьевна   

7.  Голева Марина Васильевна   

8.  Говорунова Татьяна Петровна   

9.  Демидов Сергей Николаевич   

10.  Джусь Татьяна Николаевна   

11.  Дробинина Елена  Николаевна   

12.  Есипова Любовь Константиновна   

13.  Есипова Наталья Алексеевна   

14.  Жабин Александр Николаевич   

15.  Зверева  Анна Геннадьевна   

16.  Калугина Олеся Васильевна   

17.  Кибенко Оксана Анатольевна   

18.  Ковалева Валентина Владимировна   

19.  Ковалева Людмила Михайловна   

20.  Колмачихина Вера Сергеевна   

21.  Коновалова Надежда Ивановна   

22.  Коренева Наталья Александровна   

23.  Кривулина Татьяна Викторовна   

24.  Круц Наталья Николаевна   

25.  Кузнецова Татьяна Александровна   

26.  Лиходед Елена Викторовна   

27.  Назаренко Анна Васильевна   

28.  Неклюдова Алина Сергеевна   

29.  Низова Валентина Александровна   

30.  Огонесьян Анна Валентиновна   

31.  Питькова Ирина Олеговна   

32.  Погребняк Юлия Олеговна   

33.  Полтанова Валентина Николаевна   

34.  Приходченко Надежда Александровна   

35.  Приходченко Тамара Филипповна   

36.  Радченко Наталья Сергеевна   

37.  Рачинский Сергей Святославович   

38.  Родионова Галина Алексеевна   

39.  Сафонова Наталья Владимировна   
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40.  Севрюкова Нина Алексеевна   

41.  Сёмкин Алексей Борисович   

42.  Скуматенко Анна Борисовна   

43.  Степанов Антон Александрович   

44.  Ступакова Валерия Александровна   

45.  Суворова Елена Васильевна   

46.  Тлевцежева Мария Владимировна   

47.  Трифонова Ирина Евгеньевна   

48.  Харченко Ольга Васильевна   

49.  Шишова Надежда Густавовна   
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Приложение  №2 

к коллективному договору 
 

Мнение представительного органа                  

работников в письменной форме 

от 14.10. 2020 г.  № 17 рассмотрено   

 

Е.Н.Дробинина                                

 УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель 

МБОУ СОШ № 12 

им. А.В.Суворова 

А.А.Степанов 

 

                                                                                                                                                              14.10. 2020 г.  № 17 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

по которым при  оплате труда учитывается 

квалификационная категория за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием 

в случаях, если по выполняемой работе совпадают 

должностные обязанности, профили работы (деятельности) 

 

Должность, по которой 

установлена  

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется 

при оплате труда учитывать квалифика-

ционную 

категорию, установленную по должно-

сти, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель;  

преподаватель 

Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа орга-

низации, в которой выполняется рабо-

та); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного обра-

зования, педагог дополнительного обра-

зования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор ос-

нов безопасности жизнедеятель-

ности 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты по  физической культуре, а также по  

основам безопасности жизнедеятельно-

сти сверх учебной нагрузки, входящей в 
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должностные обязанности преподавате-

ля-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Руководитель физического вос-

питания 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты по  физической культуре сверх учеб-

ной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического 

воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обу-

чения 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты, совпадающей с профилем работы 

мастера производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного обра-

зования, педагог дополнительного обра-

зования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы 

по учебному предмету «техноло-

гия») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель ло-

гопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при вы-

полнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образова-

тельным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог дополни-

тельного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополни-

тельной работы профилю работы по ос-

новной должности)  
Учитель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы 

по учебным предметам (образо-

вательным программам) в обла-

сти искусств) 

 

Преподаватель образовательных орга-

низаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-
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образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

ты по учебным предметам (образова-

тельным программам) в области искус-

ств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физиче-

ской культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при вы-

полнении учебной (преподава-

тельской) работы по  физической 

культуре); 

инструктор по физической куль-

туре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №3 
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к коллективному договору 
 

Мнение представительного органа                  

работников в письменной форме 

от 14.10. 2020 г.  № 17 рассмотрено   

 

Е.Н.Дробинина                                

 УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель 

МБОУ СОШ № 12 

им. А.В.Суворова 

А.А.Степанов 

                                                                                                      14.10. 2020 г.  № 17 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы                        

№  12 им. А.С. Суворова с. Майкопского муниципального образования 

Гулькевичский район 

1. В целях поощрения работников за выполненную работу могут быть установ-

лены премии: 

премия по итогам работы (квартал, полугодие, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы.  

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-

сти, направленных учреждением на оплату труда работников.   

2. Премия по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачивается с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТА-

НОВЛЕНА ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 
№ Показатели 

1. Подготовка обучающихся, достигших 100 баллов по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
2. Стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения 

3. За добросовестное исполнение работником своих должностных обя-

занностей в соответствующем периоде 
4. Участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий 

5. в связи с государственными или профессиональными праздниками (23 

февраля, 8 Марта, День учителя) 

 

Премия по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачивается в пре-

делах имеющихся средств. Максимальным размером премия по итогам работы 

не ограничена. 
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При увольнении работника по собственному желанию до истечения кален-

дарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам рабо-

ты за месяц. 

3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам еди-

новременно. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТА-

НОВЛЕНА ПРЕМИЯ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 
№ Показатели Размер доплат 

1. при поощрении Президентом Российской Федера-

ции, Правительством Российской Федерации, главой 

администрации (губернатором) Краснодарского края 

1 оклад 

2. при присвоении почетных званий Российской Феде-

рации и Краснодарского края, награждении знаками 

отличия Российской Федерации 

0,5 оклада 

3. при награждении орденами и медалями Российской 

Федерации и Краснодарского края 

0,3 оклада 

4. при награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 

0,2 оклада 

 

4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам единовременно. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТА-

НОВЛЕНА ПРЕМИЯ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 
№ Показатели 

1. За выполнение особо важных или срочных работ   
2. За подготовку школы к новому учебному году 
3. Осуществление деятельности, позволяющей достичь экономии или 

оптимизации расходов материальных и финансовых ресурсов 
4. За участие  во всероссийских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

смотрах, в том числе «Учитель года» 
5. Рациональное использование электроэнергии, воды и материальных 

средств, бережное отношение к материальным ценностям и их сбере-

жение, исполнение правил эксплуатации закрепленного оборудова-

ния 

   

Максимальным размером премия за интенсивность и высокие результаты 

работы не ограничена. 
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Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не приме-

няется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интен-

сивность и высокие результаты работы. 

5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной не-

трудоспособности и т.д. 
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Приложение  № 4 

к коллективному договору 
 

Мнение представительного органа                  

работников в письменной форме 

от 14.10. 2020 г.  № 17 рассмотрено   

 

Е.Н.Дробинина                                

 УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель 

МБОУ СОШ № 12 

им. А.В.Суворова 

А.А.Степанов 

 

                                                                                                                                                                                14.10. 2020 г.  № 17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы                        

№  12 им. А.В.Суворова с. Майкопского муниципального образования 

Гулькевичский район 

 

1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь. Материальная помощь выдается в следующих случаях: 

⎯ продолжительная болезнь(более 30 календарных дней) – 2000 руб.; 

⎯ лечение – 1500 руб.; 

⎯ в честь выхода на пенсию (женщин 60 лет; мужчин 65 лет) – 3000 руб.; 

⎯ работникам в случае смерти близких родственников – 2000 руб.; 

⎯ разовая оплата работникам, имеющим детей-иждивенцев, детей-

инвалидов –   1000 руб.; 

⎯ в связи с уничтожением или повреждением принадлежащего работнику 

имущества в результате пожара, наводнения, другого стихийного бед-

ствия и иных подобных обстоятельств, при несчастных случаях (авария, 

травма) на основании справок из противопожарной службы, органов 

местной власти, органов по чрезвычайным ситуациям и др. – 1000 руб-

лей. 

      2. Материальная помощь выдается из фонда экономии при наличии де-

нежных средств не более двух раз в год. 

3. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных разме-

рах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 5 



 58 

к коллективному договору 
 

Мнение представительного органа                  

работников в письменной форме 

от 14.10. 2020 г.  № 17 рассмотрено   

 

Е.Н.Дробинина                                

 УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель 

МБОУ СОШ № 12 

им. А.В.Суворова 

А.А.Степанов 

 

                                                                                                                                                              14.10. 2020 г.  № 17 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и комитет профсоюза СОШ № 12 села Майкопского 

заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2020 года руководство 

образовательного учреждения обязуется выполнять следующие мероприятия по 

охране труда 
 

 

ИТОГО  16 100 руб. 

 

Главный бухгалтер  УО                                                    

 

 

 

Приложение  № 6 

  

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание меро-

приятия 

 

 

Ед. 

изм. 

 

 

 

Кол-во 

 

 

Ст-ть,  

руб. 

 

Срок вы-

пол-

нения 

меро-

приятия 

 

 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Кол-во работ-

ников, которым 

улучшили 

условия труда 

Всего 

 

В т.ч. 

женщин 

1. Приобрести  

спецодежду 

шт. 12 6000 В 

теч. года 

Ковалёва Л.М. 18 12 

2. Систематически 

приобретать мою-

щие, чистящие сред-

ства 

шт. 100 2500 В  

теч. года 

Ковалёва Л.М. 9 9 

3. Приобрести лит-ру 

по охране труда 

шт. 2 1000 В 

теч. года 

Питькова И.О. 

(библиотекарь) 

52 52 

4. Укомплектовать 

техперсонал сред-

ствами индивиду-

альной защиты  

в соответствии  

с требованиями  

и нормами 

шт. 9 1000 В 

теч. года 

Ковалёва Л.М. 9 9 

5. Провести специаль-

ную оценку условий 

труда 

шт. 20 5600 В 

теч. года 

Степанов А.А. 2 2 
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к коллективному договору 

  

Мнение представительного органа                  

работников в письменной форме 

от 14.10. 2020 г.  № 17 рассмотрено   

 

Е.Н.Дробинина                                

 УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель 

МБОУ СОШ № 12 

им. А.В.Суворова 

А.А.Степанов 

 

                                                                                                                                                              14.10. 2020 г.  № 17 

 

        

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ 

работников, которым установлена бесплатная выдача специальной одежды, 

обуви и других средств индивидуальной защиты  

в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами   

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09. 2010 г. 

№ 777н,  от 20.04. 2006 г. № 297 и другие отраслевые типовые нормы) 

 
№ 

п/п 

Наимено- 

вание про-

фессий 

Наименование средств ин-

дивидуальной защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

(штук, 

пар, 

комп- 

лектов) 

Срок 

носки 

в  

месяцах 

Нормативный 

документ  

1. Лаборант Халат хлопчатобумажный 

или халат из смешанных 

тканей 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые  или 

перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием 

1 

 

 

Дежур 

ный 

 

 

6 

18 

 

 

12 

 

 

12 

П. 37. Приказ 

Минздравсоц-

развития РФ  

от 01.10. 2008 г. 

№ 541н. 

2. Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинирован-

ные  

При мытье полов и убор-

ке мест общего пользова-

ния дополнительно: 

Перчатки  резиновые 

Сапоги резиновые 

Туфли на нескользящей 

подошве 

1 

 

6 

 

 

 

 

12 

1 

 

1 

12 

 

12 

 

 

 

 

12 

12 

 

12 

П. 89.Приказ 

Минздравсоц-

развития РФ  

от 01.09. 2010 г. 

№ 777н,   

от 20.04. 2006 г. 

№ 297. 

№ Наимено- Наименование средств ин- Норма Срок Нормативный 
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п/п вание про-

фессий 

дивидуальной защиты выдачи 

на год 

(штук, 

пар, 

комп- 

лектов) 

носки 

в  

месяцах 

документ 

3. Водитель 

автобуса 

Костюм х/б для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механиче-

ских  воздействий или ко-

стюм из смешанных тка-

ней для защиты от общих 

произ- водственных за-

грязнений и механиче-

ских воздействий.  

Перчатки х/б или перчат-

ки трикотажные с поли-

мерным покрытием. 

Жилет сигнальный 2 

класса защиты. 

1дежур

ный 

 

 

1дежур

ный 

 

 

 

 

6 

 

 

1 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 

12 

 П. 2  

Приказ № 357н 

от 22.06. 2009 г. 

 

4. Рабочий 

по ремон-

ту 

зданий 

Костюм х/б для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механиче-

ских воздействий или ко-

стюм из смешанных тка-

ней для защиты от общих 

произ- водственных за-

грязнений и механиче-

ских воздействий.  

Рукавицы брезентовые 

или перчатки с полимер-

ным покрытием, респира-

тор. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

12 

П. 64. Приказ 

Минздравсоц-

развития РФ  

от 01.10. 2008 г. 

№ 541н. 

5. Дворник Халат х/б.  

Сапоги резиновые. 

Рукавицы комбинирован-

ные. 

Сапоги резиновые с 

вставным утеплителем. 

1 

1 

4 

 

 

1 

12 

12 

12 

 

 

36 

П.90. Приказ 

Минздравсоц-

развития РФ  

от 01.09. 2010 г. 

№ 777н,   

от 20.04. 2006 г. 

№ 297. 

Составил: 

Специалист  по охране труда                              Круц Н. 

 

Приложение  № 7 
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к коллективному договору 

  
Мнение представительного органа                  

работников в письменной форме 

от 14.10. 2020 г.  № 17 рассмотрено   

 

Е.Н.Дробинина                                

 УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель 

МБОУ СОШ № 12 

им. А.В.Суворова 

А.А.Степанов 

 

                                                                                                                                                              14.10. 2020 г.  № 17 

        
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ, получающих бесплатно смываю-

щие и обезвреживающие средства 

(Приказ Министерства труда и социального развития РФ  

от 17.12. 2010 г. №1122н) 

 
  

№ 

п/п 

 

Наименование 

профессий 

 

Виды работ и производ-

ственных факторов 

Виды смывающих 

и (или) обезвре-

живающих 

средств 

 

Нормы выдачи 

на 1 работника 

в месяц 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

Лаборант 

 

 

 

Уборщик слу-

жебных поме-

щений  

 

Библиотекарь  

 

 

 

Дворник 

 

 

 

Водитель 

 

работа, связанная с 

загрязнением рук и 

тела 

 

работа, связанная с 

загрязнением рук и 

тела 

 

работа, связанная с 

загрязнением рук и 

тела 

 

работа, связанная с 

загрязнением рук и 

тела 

 

работа, связанная с 

загрязнением рук и 

тела 

 0,4 кг мыла в 

месяц 

 

 

0,4 кг мыла в 

месяц 

 

 

0,4 кг мыла в 

месяц 

 

 

0,4 кг мыла в 

месяц 

 

 

0,4 кг мыла в 

месяц 

  
 

 

Составил: 

Специалист по охране труда                   Круц Н.Н. 
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Приложение  № 8 

к коллективному договору 

 

14.10.2020 № 17 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об оплате труда работников МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова 

 

Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 12 им. 

А.В. Суворова разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления главы администрации муниципально-

го образования Гулькевичский район от 31 декабря 2009 года № 1825 «О введе-

нии новой системы оплаты труда работников образовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский 

район» и постановления главы администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 11 декабря 2008 года № 2462 «О введении отраслевой 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений образования 

муниципального образования Гулькевичский район», в целях повышения эф-

фективности использования средств, направляемых из краевого бюджета на ре-

ализацию основных общеобразовательных программ, улучшения качества 

предоставления образовательных услуг, совершенствования оплаты труда ра-

ботников, усиления материальной заинтересованности в повышении эффектив-

ности и результативности труда.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Условия оплаты труда работников, в том числе размер оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирую-

щие выплаты, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.2. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова, заня-

тых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени, если иное не установлено федеральным законом, иными нормативны-

ми правовыми актами Краснодарского края.  

1.3. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.4. Месячная заработная плата работников МБОУ СОШ № 12 им. А.В. 

Суворова, отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 

Мнение представительного органа                  

работников в письменной форме 

от 14.10. 2020 г.  № 17 рассмотрено   

 

Е.Н.Дробинина                                

 УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель 

МБОУ СОШ № 12 

им. А.В.Суворова 

А.А.Степанов 
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1.5. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова произ-

водится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете 

учреждения на соответствующий финансовый год. Экономия фонда оплаты 

труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной нетрудоспособности 

за счет средств фонда социального страхования и по другим причинам, связан-

ным с отсутствием работника, направляется на увеличение стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

1.6. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждения в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответ-

ствующим главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-

вания Гулькевичский район, может быть уменьшен только при условии умень-

шения объема предоставляемых им муниципальных услуг (сетевых показате-

лей). 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается.   

 

2. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учре-

ждения 

 

 2.1. Размер фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова 

определяется исходя из утвержденного законом Краснодарского края о краевом 

бюджете на очередной финансовый год норматива подушевого финансирова-

ния на одного обучающегося, в зависимости от категорийности учреждения для 

обеспечения реализации основных общеобразовательных программ (далее – 

норматив) по следующей формуле:  

 ФОТ = N х Н х Д, где:  

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;  

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с 

учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основ-

ных образовательных программ общеобразовательного учреждения утвержден-

ный законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансо-

вый год;  

Н – количество обучающихся в общеобразовательном учреждении на 

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

(1 января);  

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормати-

ве на реализацию основных общеобразовательных программ, определяемая об-

разовательным учреждением самостоятельно исходя из анализа фактически 

сложившихся затрат образовательного учреждения с учетом реальных потреб-

ностей.  

2.2. При определении доли фонд оплаты труда учитываются наличие кор-

рекционных, лицейских (гимназических) классов, количество детей, обучаю-

щихся на дому, а также другие факторы, влияющие на увеличение фонда опла-

ты труда. 
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2.3. Планирование расходов на оплату труда и материальное обеспечение 

образовательного учреждения устанавливается в процентном соотношении и 

утверждается приказом директора на 1 сентября и на 1 января текущего года. 

 

 

3. Формирование централизованного фонда стимулирования 

руководителя общеобразовательного учреждения 

 

3.1. Управление образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район, может формировать централизованный фонд стимулиро-

вания руководителя образовательного учреждения по следующей формуле:  

ФОТцст = ФОТ х ц, где:  

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования руково-

дителя образовательного учреждения;  

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;  

ц – централизуемая доля фонда оплаты труда общеобразовательного учре-

ждения.  

Размер централизуемой доли ФОТ цст - до 3 %.  

3.2. Размер централизованного фонда стимулирования руководителя 

МБОУ СОШ № __, порядок его формирования и использования устанавлива-

ются в соответствии с нормативным правовым актом управления образования 

администрации муниципального образования Гулькевичский район.  

3.3. Премирование руководителя МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова 

осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии 

с критериями оценки и показателями эффективности работы образовательного 

учреждения, устанавливаемыми управлением образования администрации му-

ниципального образования Гулькевичский район. 

 

4. Распределение фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения 

 

4.1. Фонд оплаты труда МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова состоит из 

фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего образова-

тельную деятельность, и фонда оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персо-

нала, педагогического персонала, не связанного с образовательной деятельно-

стью, согласно приложению № 1 к настоящему Положению, разработанному в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего време-

ни (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-

гических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, оговариваемой в трудовом договоре», и определяется по сле-

дующей формуле:  

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 
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ФОТп– фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность;  

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с образовательной деятельностью.  

4.2. Руководитель МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова в соответствии со  

статьей 30 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формирует и утвер-

ждает штатное расписание МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова, локальные 

акты, регулирующие оплату труда учреждения (Положение об оплате труда ра-

ботников МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова), в пределах фонда оплаты тру-

да общеобразовательного учреждения в соотношении:  

долю фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность, установить в размере не менее 70 % к общему 

фонду оплаты труда учреждения;  

долю фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с образовательной деятельностью, установить в раз-

мере не более 30 % к общему фонду оплаты труда учреждения.  

4.3. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего об-

разовательную деятельность, состоит из базовой части, выплат компенсацион-

ного характера, стимулирующей части и определяется по формуле:  

 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) – базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп; 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответ-

ствии с трудовым законодательством и п.9. настоящего Положения.  

4.4. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осу-

ществляющего образовательную деятельность, включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности. 

4.4.1. К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся сле-

дующие виды работ: 
• подготовка к урокам и другим видам учебных занятий;  

• проверка письменных работ; 

• изготовление дидактического материала и инструктивно - методических по-

собий; 

• консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе ра-

бота с отстающими и одаренными детьми, с обучающимися в форме экстер-

ната; 

• аттестация обучающихся в форме экстерната; 

• классное руководство; 

• заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, 

учебно- опытными участками, мастерскими, музеями и т.п.); 
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• работа с родителями; 

• организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций; 

• руководство предметными комиссиями, методическими объединениями;  

• ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с обучающимися;  

• организация работы по профилактике наркомании среди обучающихся учи-

телями физической культуры (в соответствии с постановлением главы адми-

нистрации Краснодарского края от 16.10.2007 № 955 «Об установлении до-

плат за организацию воспитательной работы отдельным категориям педаго-

гических работников»), ежемесячная доплата устанавливается за ставку за-

работной платы при условиях выполнения нормы рабочего времени в разме-

ре 2000 рублей. Расчет доплаты производится пропорционально учебной 

нагрузке и отработанному времени; 

• работа с молодыми специалистами (наставничество); 

• участие в организации горячего питания; 

• другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях сов-

мещения). 

4.4.2. Работники лишаются доплат на месяц и более за: 

• неоднократное и грубое нарушение инструкций по охране жизни и здоровья 

обучающихся; 

• при наличии жалоб родителей; 

• неквалифицированное выполнение учебно-воспитательного процесса; 

• низкую исполнительскую дисциплину; 

• невыполнение правил внутреннего трудового распорядка; 

• несвоевременное исполнение приказов, распоряжений; 

• недобросовестное выполнение должностных обязанностей. 

4.4.3. Отмена или уменьшение доплат за неаудиторную (внеурочную) дея-

тельность производятся мотивированным приказом директора                МБОУ 

СОШ № 12 им. А.В. Суворова. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПЛАТ ЗА НЕАУДИТОРНУЮ (ВНЕУРОЧНУЮ) ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ УЧИТЕЛЯ: 

 

№ 

Перечень возможных доплат  

за неаудиторную (внеурочную) деятель-

ность учителя  

 

Размер доплат 

Руб. 

 

За проверку тетрадей и письменных работ 

учителям 

 

 -русского языка 15 

-математики 14 

- начальных классов   21 

-физика, химия   4 
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-география, биология, иностранный  язык , 

обществознание, история 

3 

 За организацию работы по профилактике 

наркомании среди обучающихся за ставку: 

 учителям физкультуры, заместителю ди-

ректора по ВР  

2000 

1.  

 

-социальному педагогу, педагогу – психо-

логу 

1000 

3

3 

За заведование кабинетами (химия, физика, 

биология):  

500 

 За руководство предметными комиссиями,  

методическими объединениями  

1000 

2.  За ведение  кружковой  работы с обучаю-

щимися  за 1 недельный час. 

200 

3.  За ведение часов внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС (до 10 часов) (2) 

(2) 

 (2) Часы  внеурочной деятельности  (до 10 часов в неделю) оплачиваются  

исходя из  формулы: 

Двн=Стп*Ук*Ч, где  

Двн-доплата за внеурочную деятельность; 

Стп- стоимость педагогической услуги, рассчитанная в период текущей 

тарификации; 

Ук- количество обучающихся в классе(группе) 

Ч-количество часов работы в месяц по направлениям, отведенным на вне-

урочную деятельность в соответствии с ФГОС. 
4.4.4. Доплата является постоянной дополнительной денежной выплатой к          

должностному окладу и устанавливается в четко установленной денежной сумме 

за месяц. 

4.4.5. Доплаты учителям школы устанавливаются индивидуально на нача-

ло учебного года (01.09.) и на начало календарного года (01.01.) на определен-

ный срок (месяц, квартал, учебная четверть, полугодие), но не более учебного 

года. Также могут устанавливаться доплаты в течение учебного года. Конкрет-

ный размер доплат учителю определяется директором и фиксируется в приказе 

с указанием срока установления доплаты. 

4.4.6. Одновременно могут устанавливаться несколько видов доплат. 

4.4.7. Доплаты могут быть сняты с работника или понижены при документаль-

ном подтверждении невыполнения работ, за которые производятся доплаты и 

надбавки. 

4.4.8. Перечень доплат может изменяться с изменением внешних условий и 

задач, стоящих перед школой, а также в соответствии с решением трудового кол-

лектива (коллективный договор). 
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4.5. На стимулирующую часть направляется 20 % общего фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего образовательную деятель-

ность. 

4.6. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с образовательной деятельностью (педагогические 

работники, не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части, стимули-

рующей части и выплат компенсационного характера и определяются по фор-

муле: 

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

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с образовательной деятельностью (педагогические 

работники, не имеющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответ-

ствии с трудовым законодательством и п.10. настоящего Положения.  

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонал 

включает оклады, (должностные оклады), рассчитанные в соответствии с мето-

дикой планирования расходов на оплату труда, утвержденной постановлением 

главы администрации муниципального образования Гулькевичский район от 31 

декабря 2009 года № 1825 «О введении новой системы оплаты труда работни-

ков общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муни-

ципального образования Гулькевичский район». 

Базовая часть оплаты труда заведующих хозяйством, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с образовательной деятельностью (педагогические 

работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам. 

4.7. Соотношение, указанное в п. 3.2, может быть изменено образователь-

ным учреждением самостоятельно в зависимости от фактически сложившейся 

структуры фонда оплаты труда по категориям персонала, необходимости вве-

дения дополнительных штатных единиц и других условиях и утверждается 

приказом директора на 1 сентября и на 1 января текущего года. 

 

5. Определение стоимости педагогической услуги 

в общеобразовательном учреждении 

 

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 

(проведение уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляю-

щего образовательную деятельность, обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведенных им учеб-

ных часов и численности обучающихся в классах. 
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Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогическо-

го персонала, осуществляющего образовательную деятельность, вводится 

условная единица «стоимость 1 ученико-часа» как основа расчета стоимости 

педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа) определяет-

ся исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность, уменьшенной на сумму до-

плат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя, по следующей формуле: 

                                             (ФОТп(б) – НВ) х 245 

Стп = --------------------------------------------------------------------------------, где: 

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

Стп – стоимость педагогической услуги; 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учи-

теля; 

а1 – количество обучающихся в первых классах; 

а2 – количество обучающихся во вторых классах; 

а3 – количество обучающихся в третьих классах; 

… 

а11 – количество обучающихся в одиннадцатых классах; 

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

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

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

... 

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

5.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно общеобразовательным 

учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, 

установленные федеральным и региональным базисными учебными планами и 

санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех 

случаев увеличения часов: факультативных занятий, деления классов на группы 

для изучения отдельных предметов в соответствии с уставом МБОУ СОШ № 12 

им. А.В. Суворова, обучения детей с отклонениями в развитии, обучения детей 

на дому. 

5.3. В случае если в течение года предусматривается повышение заработ-

ной платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться в зави-

симости от размера и месяца, с которого производится повышение. 

5.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для 

последующих расчетов корректируется на рекомендуемый коэффициент – 0,95, 

учитывающий сложность и приоритетность предмета (рекомендуемая доля – 

5% ФОТп(б). Конкретная величина коэффициента определяется общеобразова-
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тельным учреждением самостоятельно с учетом установленных коэффициентов 

сложности и приоритетности предмета. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в за-

висимости от специфики образовательной программы может определяться на 

основании: 

участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по матери-

алам ЕГЭ, и других формах независимой аттестации – 0,1; 

дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информатив-

ной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, наличием 

большого количества источников (например, литература, история, география) – 

0,05; необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного обору-

дования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога (например, хи-

мия, биология, физика) – 0,08; возрастными особенностями обучающихся 

(начальная школа) – 0,03; 

специфики образовательной программы общеобразовательного учрежде-

ния, определяемой концепцией программы развития, и учета вклада в ее реали-

зацию данного предмета – 0,1. 

  

6. Расчет окладов (должностных окладов) ставок заработной платы педа-

гогических работников, осуществляющих образовательную деятель-

ность 

 

6.1. Оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического 

работника, осуществляющего образовательную деятельность, рассчитывается 

по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где: 

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

работника, осуществляющего образовательную деятельность; 

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

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе (для перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется ко-

эффициент перевода – 4,0 (условное количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, 

устанавливаемый образовательным учреждением самостоятельно; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы. 

6.2. При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы педагогов по предметам может учитываться деление классов на группы. 

В этом случае стоимость педагогической услуги определяется с учетом коэф-

фициента Г, а оклад (должностной оклад), ставка заработной платы конкретно-

го учителя рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе. 

Деление классов на две группы осуществляется в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения.  

6.3. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществля-

ющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в конкретном 
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классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к 

стоимости педагогической услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, 

учитывающий повышение заработной платы на 20%.  

6.4. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих образо-

вательную деятельность, производится 2 раза в год исходя из численности обу-

чающихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало ка-

лендарного года (1 января). 

 

 

7. Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ № 12 им. А.В.Суворова 

 

7.1. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения 

устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителя учреждения, 

определенной в зависимости от количества обучающихся, и расчетного средне-

го оклада педагогических работников, осуществляющих образовательную дея-

тельность, и рассчитывается по формуле: 

Ор = Осрп х К, где: 

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

Осрп – расчетный средний оклад педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

7.2. Оклады заместителя руководителя в размере 79 % от оклада руководи-

теля общеобразовательного учреждения, исчисленного в соответствии с под-

пунктом 7.1 настоящего Положения. 

7.3. Управление образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район – главный распорядитель средств бюджета муниципаль-

ного образования Гулькевичский район, в ведении которого находится учре-

ждение, в утверждённом им порядке может устанавливать руководителю этого 

учреждения выплаты стимулирующего характера.   

 
8. Порядок и условия оплаты труда заведующего хозяйством, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогиче-

ского персонала, не связанного с образовательной деятельностью (педа-

гогических работников, 

не имеющих учебной нагрузки) 

 

8.1. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения устанав-

ливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 
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окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера. 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

8.8. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам по 

занимаемой должности работников общеобразовательного учреждения: 

 

профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                                                              5609 рублей; 

 

профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                                                               6356 рублей; 

 

профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников                                      8472 рублей. 

 

8.9. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы работников учреждения определяются на основе тре-

бований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-

ности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату тру-

да работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должност-

ные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессио-

нальным квалификационным уровням. Применение коэффициентов по профес-

сиональным квалификационным уровням к базовому окладу (базовому долж-

ностному окладу), базовой ставке заработной платы, установленным по про-

фессиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, установленный по состоянию на      31 декабря 2012 года, образует 

новый оклад.  

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и рекоменду-

емые размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 

должностным окладам), базовым ставкам заработной платы 

 

По занимаемым должностям работников муниципальных учреждений обра-

зования муниципального образования Гулькевичский район (1) 
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№ 

п/п 

 

Профессиональная группа/ 

 квалификационный уровень 

 

Рекомендуемый 

повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

 Размер базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки 

заработной платы- 5609 рублей 

1.1 Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной 

части 

0,00 

2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала  

второго уровня 
 

 
 

Размер базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки 

заработной платы – 6356 рублей 

2.1 1 квалификационный уровень:  

дежурный по режиму, младший воспитатель 

 0,00 

2.2 2 квалифицированный уровень:  

диспетчер образовательного учреждения; старший 

дежурный по режиму 

0,06 

3.  Должности педагогических работников 

 Размер базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки 

заработной платы - 8472 рублей 

3.1 1 квалифицированный уровень:  

инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший во-

жатый 

0,00 

3.2 2 квалификационный уровень:  

инструктор методист; концертмейстер; педагог до-

полнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог, тренер-преподаватель 

0,08 

 

 

3.3 3 квалификационный уровень:  

воспитатель, преподаватель; мастер производствен-

ного обучения; методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист, старший педагог дополни-

тельного образования, старший тренер-

преподаватель 

0,09 

3.4 4 квалификационный уровень:  

преподаватель (2); преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель фи-

зического воспитания; старший воспитатель; стар-

ший методист; тьютор (3); учитель; учитель- дефек-

толог; учитель-логопед (логопед) 

0,10 
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Установление окладов работникам учреждения, должности которых не 

включены в пункты 8.8 настоящего раздела, производится в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами общих профессий рабочих 

муниципальных учреждений муниципального образования Гулькевичский рай-

он и профессиональными квалификационными группами общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных учре-

ждений муниципального образования Гулькевичский район, утвержденными 

правовыми актами муниципального образования Гулькевичский район. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова. 

8.10. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо-

сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре-

деляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности ра-

бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

 

9. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

9.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждения отно-

сятся доплаты и надбавки к должностным окладам, премирование и выплата 

материальной помощи сотрудникам учреждения. Данным Положением преду-

смотрено установление работникам повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по по-

вышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-

нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года.  
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9.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности.  

Размеры повышающего коэффициента (не более 0,5):  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 

9.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается работнику с учетом уровня 

его профессиональной подготовленности, важности выполняемой работы, сте-

пени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач и других факторов.  

Размер повышающего коэффициента: 

социальный педагог – 0,1; 

педагог – психолог, преподаватель – организатор основ безопасности жиз-

недеятельности – 0,15; 

педагогический персонал -0,5 

административно – управленческий персонал –  0,6. 

9.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почет-

ное звание, нагрудный знак при соответствии почетного звания, ученой степени 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,075 – за ученую степень кандидата наук, за почетное звание «Заслужен-

ный», «Народный», «Почетный работник сферы образования», «Отличник 

народного просвещения» и другие правительственные звания и награды;  

0,15 – за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание устанав-

ливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.  

9.5. Данным Положением предусмотрено установление работникам стиму-

лирующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за: 

интенсивность и высокие результаты работы; 

выслугу лет; 

выполнение функции классного руководителя. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению ру-

ководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников. 

  9.6. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагоги-

ческим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам – в за-

висимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образова-

ния.  

Размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 
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при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

9.7. Стимулирующая выплата за выполнение функции классного руково-

дителя устанавливается педагогическим работникам, выполняющим функции 

классного руководителя.  Размер стимулирующей выплаты за выполнение 

функции классного руководителя устанавливается в сумме, согласно расчету: 

4000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее 14 человек, для клас-

сов, наполняемость которых меньше установленной, расчет суммы вознаграж-

дения производится пропорционально численности обучающихся. 

Размер стимулирующей выплаты устанавливается исходя из наполняемо-

сти классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего финансового года. 

В случае изменения числа обучающихся в классе в течение указанных перио-

дов, размер стимулирующей выплаты не изменяется.  

По существующим критериям оценки осуществления функций классного 

руководителя при выпуске из общеобразовательного учреждения обучающихся 

выпускных классов фактически наступает момент прекращения исполнения 

обязанностей классного руководителя, то есть доплата за выполнение функций 

классных руководителей выпускных классов должна быть прекращена. Вместе 

с тем эта выплата учитывается в средней заработной плате при расчете отпуск-

ных и выплат компенсации за неиспользованные отпуска. В соответствии с 

вышеизложенным при доплате за выполнение функций классного руководителя 

учитывать фактическое прекращение исполнения функций классного руковод-

ства при издании приказа об отчислении обучающихся в связи с окончанием 

школы. Возобновление выплат за исполнение функций классного руководства 

осуществляется после издания приказа о распределении классного руководства 

на очередной учебный год. 

      9.8. Работникам могут быть установлены выплаты стимулирующего харак-

тера: 

за наличие всех категорий в водительском удостоверении, за отсутствие 

ДТП, нарушений ПДД (водителю автобуса) – 2500 руб.; 

за работу водителя в течении квартала без ремонта – 1500 руб.;     

за работу с молодыми специалистами школы (наставничество) – 500 руб.; 

молодым педагогам в течение трех лет со дня трудоустройства (в соответ-

ствии с п.4 приказа министерства образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края от 25.12.2015 г. № 4055) – 3000 рублей 

Отдельным категориям работников устанавливается стимулирующая выплата в 

размере 3000 рублей пропорционально нагрузки: 

заведующий хозяйством; 

секретарь – машинистка; 

библиотекарь; 

специалист по кадрам. 

9.9. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную катего-

рию, ученую степень, почетное звание и выслугу лет осуществляется в перво-

очередном порядке. 

9.10. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие ре-
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зультаты работы работнику состоят из выплат в фиксированной денежной сумме 

по показателям работы, а также выплаты, полученной с учетом балльной системы 

по показателям критериев оценки результативности и эффективности профессио-

нальной деятельности работников школы. 
 

9.10.1.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ РАБОТЫ 

 

№ Перечень возможных доплат  Размер до-

плат, руб. 

1 

За достижения обучающимися высоких показателей (вы-

ше среднекраевых) по результатам государственной ито-

говой аттестации: 

 

по итогам ГИА-11 (предметы по выбору) 150 руб. за 1 

учащегося 

по итогам ГИА-11 (русский язык, математика) –  1000 

по итогам ГИА-9 (предметы по выбору) 100 руб. за 1 

учащегося 

по итогам ГИА-9 (русский язык, математика) 1000 

2. За руководств школьным научным обществом 1500 

3. За сложность и напряженность выполняемой работы  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

заместитель директора по воспитательной работе, 

заведующий хозяйством, 

водитель 

 

      16000 

12000 

6000 

5000 

4. За объем библиотечного фонда: 

заведующий библиотекой, педагог-библиотекарь, 

библиотекарь 

1000 рублей 

за каждую 

1000 учеб-

ников 

 

9.10.2.      Критерии оценки результативности и эффективности профессиональной 

деятельности работников МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова  по должностям 

утверждаются приказом МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова  с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

 9.10.3. Решение об установлении стимулирующей выплаты за результа-

тивность и эффективность профессиональной деятельности работников МБОУ 

СОШ № 12 им. А.В. Суворова  принимается Комиссией по распределению сти-

мулирующего фонда оплаты труда, утверждённой приказом директора (далее 

по тексту – Комиссия), и осуществляется на основании приказа директора шко-

лы. 

9.10.4. Оценка значимости критериев может пересматриваться и обнов-

ляться ежегодно, в связи с особенностями, целями, задачами, программой раз-



 78 

вития МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова  и приоритетами системы образо-

вания. 

9.10.5. Выплаты за результативность и эффективность профессиональной 

деятельности осуществляются с использованием экспертного метода для пе-

дагогических работников. 

9.10.6. Размер выплаты за результативность и эффективность профессио-

нальной деятельности работникам МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова опре-

деляется пропорционально в зависимости от общего количества набранных 

баллов. 

9.10.7.Расчёт выплаты каждому работнику школы производится по форму-

ле: 

А:В×С, где 

А-фонд стимулирующих надбавок, 

В – сумма всех баллов работников школы, 

С- количество баллов данного работника школы 

9.10.8. Определение размера средств, приходящихся на стимулирующие 

выплаты за результативность и эффективность профессиональной деятельности 

одного работника, производится в следующем порядке: 

1) проведение промежуточной балльной оценки результатов деятельности 

работников с использованием установленных баллов по индикаторам. Резуль-

татом промежуточной оценки является сводный «балльный» список работников 

МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова ; 

2) определение «стоимости» 1 балла, для чего сумму средств фонда надба-

вок, приходящихся на всех работников МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова  

нужно разделить на общее количество баллов, которое набрали работники; 

3) расчет персональной доплаты работника производится путем умноже-

ния «стоимости» одного балла на количество баллов, которое набрал работник. 

9.10.9. Для подготовки расчета размера выплаты стимулирующего харак-

тера за определённый период и обоснование данного расчёта заместители ди-

ректора МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова   представляют в Комиссию мо-

ниторинг и аналитические справки об эффективности деятельности в соответ-

ствии с определенными параметрами и критериями оценки результативности и 

эффективности профессиональной деятельности работников МБОУ СОШ № 12 

им. А.В. Суворова   

9.10.10. Работники МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова  несут персональ-

ную ответственность за достоверность предоставляемых данных. 

9.10.11. Эффективность деятельности педагогических работников Комиссия 

оценивает на основании служебных записок заместителей директора, директора. 

9.10.12. За объективность выставления баллов по каждому критерию и за 

каждый раздел несут ответственность заместители директора, директор МБОУ 

СОШ № 12 им. А.В. Суворова  . 

9.10.13. Комиссия на основании всех представленных педагогами и адми-

нистрацией материалов составляет итоговый оценочный лист с указанием бал-

лов по каждому работнику МБОУ СОШ № 12 им. А.В. Суворова   
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9.10.14. Педагогические работники школы вправе ознакомиться с оценкой 

Комиссии результативности собственной профессиональной деятельности по 

установленным критериям. 

9.10.15. В случае несогласия с решением Комиссии работники школы 

вправе направить, а Комиссия обязана принять заявление о пересмотре размера 

выплаты с документальным обоснованием. 

9.10.16. Комиссия обязана рассмотреть заявление работника и дать ему от-

вет по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления. В слу-

чае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм настоящего 

положения или технической ошибки, Комиссия обязана принять меры для их 

устранения. 

9.10.17. Решение Комиссии (конкретный размер выплат) оформляется про-

токолом, на основании которого издается приказ по школе. 

9.11. Размер выплат работнику по фонду доплат может быть изменен 

(уменьшен) по представлению администрации, профсоюзного комитета, управ-

ляющего совета, а также в случае добровольного отказа работника от выполне-

ния вида работ, за которые предусмотрена доплата. Порядок принятия решения 

об изменении (уменьшении) регулируется локальным нормативным правовым 

актом. 

9.12. Стимулирующая надбавка устанавливается 2 раза в год на начало 

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

Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, 

материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда соответствующей группы работников. 

 

10.Порядок и условия установления выплат компенсационного харак-

тера 

 

10.1. Сотрудникам учреждения осуществляются следующие выплаты ком-

пенсационного характера: 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 

10.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

10.3. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам  

устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад  и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих вы-

плат. 

10.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каж-

дый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 

часов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 
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время устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации. 

Повышение оплаты труда за работу в ночное время устанавливается в раз-

мере 35%. 

10.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нера-

бочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если рабо-

та производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой части оклада (долж-

ностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

10.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10.7. За условия труда, отклоняющиеся от нормальных, надбавки планиру-

ются в тарифном фонде. Размеры данных выплат не могут быть ниже установ-

ленных трудовым законодательством Российской Федерации: 
10.8. Доплата специалистам, работающим в сельской местности в размере 

25%. 

10.9 Доплата до минимального размера оплаты труда, установленная За-

коном РФ, производится работникам, у которых после начисления заработной 

платы не достигнут уровень минимального размера оплаты труда. 
10.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета приме-

нения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов 

по профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке. 

ВЫПЛАТЫ 

за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждения 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

№

 п/п 
Критерии повышения  

Процент 

повышения 

1 2 3 

1 
 

1

1. 

Учителям и другим педагогическим работникам 

за индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья 

20 

http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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2

2. 

Специалистам психолого-педагогических и ме-

дико-педагогических комиссий, логопедических 

пунктов. 

20 

 

11.  Перечень возможных доплат с учетом объема дополнительной работы 

  

11.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-

нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового догово-

ра.   

11.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора. 

11.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора. 

11.4. Доплата за выполнение работ, не входящих в круг должностных обя-

занностей. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора.   

11.5. Доплата за разъездной характер работы. Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового догово-

ра.  

 

12. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

12.1. В целях поощрения работников за выполненную работу могут быть 

установлены премии: 

премия по итогам работы (квартал, полугодие, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы.  

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-

сти, направленных учреждением на оплату труда работников.   

12.2. Премия по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТА-

НОВЛЕНА ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
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№ Показатели 

1. Подготовка обучающихся, достигших 100 баллов по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
2. Стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения 

3. За добросовестное исполнение работником своих должностных обя-

занностей в соответствующем периоде 
4. Участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий 

5. в связи с государственными или профессиональными праздниками (23 

февраля, 8 Марта, День учителя) 

 

Премия по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачивается в пре-

делах имеющихся средств. Максимальным размером премия по итогам работы 

не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения кален-

дарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам рабо-

ты за месяц. 

12.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТА-

НОВЛЕНА ПРЕМИЯ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 
№ Показатели Размер доплат 

1. при поощрении Президентом Российской Федера-

ции, Правительством Российской Федерации, главой 

администрации (губернатором) Краснодарского края 

1 оклад 

2. при присвоении почетных званий Российской Феде-

рации и Краснодарского края, награждении знаками 

отличия Российской Федерации 

0,5 оклада 

3. при награждении орденами и медалями Российской 

Федерации и Краснодарского края 

0,3 оклада 

4. при награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 

0,2 оклада 

 

12.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивает-

ся работникам единовременно. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТА-

НОВЛЕНА ПРЕМИЯ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
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№ Показатели 

1. За выполнение особо важных или срочных работ   
2. За подготовку школы к новому учебному году 
3. Осуществление деятельности, позволяющей достичь экономии или 

оптимизации расходов материальных и финансовых ресурсов 
4. За участие  во всероссийских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

смотрах, в том числе «Учитель года» 
5. Рациональное использование электроэнергии, воды и материальных 

средств, бережное отношение к материальным ценностям и их сбере-

жение, исполнение правил эксплуатации закрепленного оборудова-

ния 

   

Максимальным размером премия за интенсивность и высокие результаты 

работы не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не приме-

няется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интен-

сивность и высокие результаты работы. 

12.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий  по вре-

менной нетрудоспособности и т.д. 

 

13. Материальная помощь 

 

13.1. Сотрудникам учреждения может быть выплачена материальная по-

мощь при наличии средств. Размеры и условия выплаты материальной помощи:  

1) продолжительная болезнь (более 30 календарных дней) – 2000 рублей; 

2) в случае смерти близких родственников (супруг, дети, родители) – 2000 

рублей; 

3) в связи с уничтожением или повреждением принадлежащего работнику 

имущества в результате пожара, наводнения, другого стихийного бедствия и 

иных подобных обстоятельств, при несчастных случаях (авария, травма) на ос-

новании справок из противопожарной службы, органов местной власти, орга-

нов по чрезвычайным ситуациям и др. – 1000 рублей. 

13.2. Решение о выплате материальной помощи принимает руководитель 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа и на основании 

письменного заявления работника или ходатайства председателя профсоюзного 

комитета школы. 

 

14. Штатное расписание 

 

14.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается руко-

водителем учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

14.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основа-

нии приказа руководителя учреждения в аналогичном порядке. 
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14.3. В штатном расписании указываются должности работников, числен-

ность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды вы-

плат компенсационного характера и другие обязательные выплаты, установ-

ленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты 

труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

14.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, уста-

новленных учредителем. 

 

15. Гарантии по оплате труда 

 

15.1. Размеры и порядок оплаты труда работников определяются в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами, принятыми учредителем общеоб-

разовательного учреждения, настоящим Положением об оплате труда работни-

ков образовательного учреждения, принятым с учетом мнения выборного орга-

на первичной профсоюзной организации. Заключение договоров гражданско-

правового характера допускается в случаях и порядке, установленных законо-

дательством. 

15.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную за-

работную плату административно-управленческого, педагогического, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Учителям, которым 

не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата за-

работной платы в случаях, предусмотренных приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О про-

должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом дого-

воре», и в размерах, установленных указанным постановлением.  

При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов , 

требуется письменное согласие работника. 

15.3. Оплата труда работников учреждения производится на основании 

трудовых договоров между руководителем общеобразовательного учреждения 

и работниками. 

15.4. Оплата труда руководителя учреждения производится на основании 

трудового договора с учредителем учреждения. 
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