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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в образовательном учреждении, заключенный работниками и работодателем 

в лице их представителей. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Криулинская 

средняя общеобразовательная школа» в лице директора Валиевой Венеры Нурихановны  (далее 

– Работодатель); 

Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет первичная 

профсоюзная организация Общероссийского Профсоюза образования в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Дружининой Маргариты Леонидовны  (далее –первичная 

профсоюзная организация). 

1.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого соглашения 

по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией 

профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом промышленников и 

предпринимателей, Соглашения между Министерством образования и молодёжной политики 

Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, Соглашения между администрацией 

муниципального образования Красноуфимский округ, муниципальным отделом управления 

образованием муниципального образования Красноуфимский округ  и районной  организацией 

Общероссийского Профсоюза образования, а также руководствоваться Едиными рекомендациями 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 

соответствующий год. 

1.4.Действие коллективного договора распространяется на всех работников образовательной 

учреждения. 

1.5. Коллективный договор заключен на срок до трех лет на 2021-2024, вступает в силу с 

момента его подписания  с 24 июня 2021 г. по 23 июня 2024 г., и действует до заключения нового, 

но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не более 

трех лет. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, 

продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения и в 

других случаях, установленных законодательством. 

1.8. Работодатель обязуется: 

1.8.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в течение 

семи дней со дня подписания в орган по труду для уведомительной регистрации. 

1.8.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного месяца 

после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под роспись. 

1.9. Стороны договорились: 

1.9.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять возможность 

присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях своих руководящих 

органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Коллективного договора. 

1.9.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей деятельности 

по социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Трудовой договор. Гарантии при заключении и расторжении трудового 

договора. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 
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2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не требовать 

от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме случаев, 

предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в 

письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять 

изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам продолжительность рабочего времени 

(количество часов педагогической работы) не ниже продолжительности рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), установленной Приказом 

Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601.  

Объём педагогической работы или учебной (преподавательской) работы сверх, либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, устанавливать только с письменного 

согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров 

с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности 

или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за 3 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более процентов 

работников течение 90 календарных дней в учреждении (п. 4.1.1. Соглашения между 

Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2021 - 2023 г.г.) 

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 

гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.  

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с действующим 

законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 

производить с учетом мнения профсоюзного комитета (по согласованию с профсоюзным 

комитетом в порядке, установленном в Приложении № 1) 

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом Профсоюза, 

работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с ликвидацией 

организации или в связи с сокращением численности (штата) работников, не менее 2 часов в 

неделю с сохранением заработной платы для поиска работы (за счет средств от приносящей доход 

деятельности). 

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.13. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников. 

Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком, 

предусматривая обязательное повышение квалификации не реже одного раза в 3 года для каждого 

педагогического работника (с учётом оплаты командировочных расходов). 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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2.1.14. В случае направления работника на профессиональную подготовку, переподготовку 

или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним место работы (должность) и 

среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.1.15. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять педагогов, у 

которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном году. 

2.1.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме 

обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

2.1.2. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, педагогическим 

работникам, имеющим учебную нагрузку менее 18 часов в неделю, предоставлять, в том числе и в 

каникулы, еженедельный методический день. В этот день присутствие на рабочем месте 

обязательно только в случае проведения общих собраний работников, педагогических и 

методических советов, иных общешкольных мероприятий в соответствии с Планом работы. 

2.2. Стороны договорились: 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников при равной производительности труда и квалификации дополнительно к лицам, 

указанным в ст. 179 ТК РФ, имеют также 

- родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой пенсии в 

связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка 

устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при наличии 

соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении и наличия необходимой 

квалификации у работника.  

2.2.4. Организовать работу совместной комиссии по работе с молодыми специалистами – 

выпускниками образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, имеющими стаж работы по специальности до 2  лет, с целью оказания помощи в их 

профессиональном становлении.  

2.2.5. Вносить в трудовые книжки работников записи о награждении работников 

профсоюзными наградами в порядке, определённом правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

2.3.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, коллективные права и интересы 

работников, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных прав. 

2.3.2. Сохранять работника – члена Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением 

численности или штата работников организации, на профсоюзном учёте в первичной 

профсоюзной организации в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми правами и 

обязанностями члена Профсоюза. 

2.4. Работники обязуются:  

2.4.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

2.4.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда. 

 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в 

неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 

работников: 

- занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю 

(Приложение № 1); 

- педагогических работников - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ), медицинских 

работников – не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).  
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3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность рабочего 

времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий  в соответствии с требованиями 

санитарных правил рассмотреть возможности нерациональных затрат времени педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу с тем, чтобы не образовывались длительные 

перерывы продолжительностью более 2 часов.  

3.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников по возможности 

учитывать сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному учреждению в 

дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

3.1.6. Рассматривать возможности  установления  неполных рабочих дней  или неполной 

рабочей  недели  по соглашению сторон трудового договора по просьбе беременных женщин, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ), кроме 

случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 99 ТК РФ. 

3.1.8.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 

размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, предоставлять 

ему другой день отдыха. 

3.1.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой труда. 

3.1.10. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

привлекать к выполнению  педагогической  (в том числе методической и организационной) 

работы, связанной с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объёма учебной (тренировочной) нагрузки 

(педагогической работы), определённой им до начала каникулярного времени, а также времени, 

необходимого для выполнения работ, определяемых с учётом должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемых 

работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного 

согласия за дополнительную оплату.  

3.1.11. При составлении графика отпусков обеспечить установленное законодательством 

право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по их желанию в удобное для 

них время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 

по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

Предоставить право на отпуск в удобное для работника время в следующих случаях и 

следующим категориям работников:  

- один из родителей (опекунов, попечителей), воспитывающий ребёнка-инвалида в возрасте 

до 18 лет; 



6 

 

3.1.12. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ч. 9 ст.136 ТК 

РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных, по письменному заявлению работника 

переносить ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ч. 2 ст. 

124 ТК РФ). 

3.1.13. Предоставлять длительный неоплачиваемый  отпуск сроком до одного года 

педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы имеют право на длительный отпуск  в порядке, условия предоставления которых  

определены  в Приложении (Приложение № 6).  

3.1.14. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда 

согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных 

условиях труда (Приложение № 5) по результатам специальной оценки условий труда.  

3.1.15. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК 

РФ), порядок предоставления которого определяется Приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2016 г. 

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» и 

Положением о предоставлении педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 

одного года (Приложение № 6). 

3.1.16. Устанавливать рабочее время, время отдыха и оплату труда для женщин, работающих 

в сельской местности, с учётом установленных для них постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-I «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, 

семьи, охраны материнства и детства на селе»: 

сокращенной 36-часовой рабочей недели, если меньшая продолжительность рабочей недели 

не предусмотрена иными законодательными актами, с выплатой заработной платы в том же 

размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы; 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №1); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

работнику отпуск без сохранения заработной платы в случаях, указанных в ст. 128 ТК РФ, а также 

в следующих случаях, установленных настоящим коллективным договором: 

- при вступлении в брак работника и его детей  – 3 дня; 

- по случаю смерти близких родственников  (1 степень родства) – 3 дня; 

- рождением  ребёнка (отцу) – 2 дня; 

- в случае призыва детей работника в ряды Российской Армии  - 2 дня; 

- работникам, имеющим детей-первоклассников – 1 день (1 сентября); 

          -работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

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

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

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

году; 

Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, имеющим основной 

отпуск 28 дней на основании соглашения между Главой администрации муниципального 

образования Красноуфимский округ, муниципальным отделом управления образованием 

муниципального образования Красноуфимский округ  и районной  организацией 

Общероссийского Профсоюза образования: 

- главный бухгалтер, экономист – 12 календарных дней; 

- бухгалтер, кассир – 6 календарных дней; 

-секретарь - 6 календарных дней,  

Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска работникам,  

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 

степени, либо опасным условиям труда,  в соответствии с ТК РФ Статья 117. 

 -повар -  7 календарных дней   

3.2.3. Для педагогических и иных работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочего дня, для которых перерыв для приема пищи не устанавливается, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно. Для приема пищи отводится специальное помещение – столовая.  

  Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным 

комитетом: 

Положение об оплате труда (Приложение № 2), которым устанавливаются размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие коэффициенты к 

ним, включающее также следующие разделы: 

раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды работ; 

раздел о выплатах стимулирующего характера. 

Положение об оказании материальной помощи. 

Положение о порядке формирования и использования средств от приносящей доход 

деятельности 

Локальный, нормативный акт, устанавливающий ежегодно объем учебной нагрузки 

педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу. 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной 

нагрузки  входит представитель выборного профсоюзного органа. В целях объективного 

рассмотрения вопросов, исключения конфликта интересов, в состав указанных комиссий не 

включается руководитель организации и главный бухгалтер. 

Все Положения, как правило, являются приложениями к коллективному договору. 

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы заработной 

платы работников в соответствии с законодательством, с учётом примерных локальных 

нормативных актов, направляемых совместными письмами Министерства образования и 

молодёжной политики Свердловской области и Свердловской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет по согласованию с выборным профсоюзным органом размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных 

выплат без ограничения их максимальными размерами в соответствии с Примерным положением, 

утвержденным постановлением Главы муниципального образования от 16.06.2014 № 73. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников учреждений по видам 

экономической деятельности, утверждаемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, используются в качестве 

ориентиров для установления в образовательном учреждении конкретных размеров тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников 

учреждения. Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы не подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Повышать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по основаниям, 

предусмотренным Положением об оплате труда. 

4.1.5. Устанавливать выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их 

выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

4.1.7. Для образовательных учреждений (их структурных подразделений), расположенных в 

сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа): повышать размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работникам, имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование по занимаемой должности, за работу в образовательном 

учреждении, расположенном в сельской местности (рабочем поселке, поселке городского типа) на 

25 %. Перечень должностей, по которым производится данное повышение, утвержден 

постановлением Правительства Свердловской области № 708-ПП от 12.10.2016 г.  
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4.1.8. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в образовательном 

учреждении в первую очередь производится индексация заработной платы работников при 

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

размере не более 30 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель принимает 

решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении заработной платы 

работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Совершенствование системы оплаты труда работников осуществляется путем 

перераспределения средств, предназначенных на оплату труда (без учета районного 

коэффициента), с тем, чтобы на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников направлялось не менее 70 % фонда оплаты труда (без учета части фонда оплаты 

труда, предназначенного на выплаты компенсационного характера, связанные с работой в 

местностях с особыми климатическими условиями, в сельской местности, а также в организациях, 

в которых за специфику работы выплаты компенсационного характера предусмотрены по двум и 

более основаниям). 

Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера) 

при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета премий 

и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при 

условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

4.1.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. При этом на период приостановления работы за работником 

сохраняется средний заработок. В период приостановки работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

4.1.10. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по вине работодателя 

– не менее 2/3 средней заработной платы работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по предписаниям 

органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата работникам 

выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.11. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объёма работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, заработная плата работнику за 

выполнение нормы труда по основной должности выплачивается в размере не ниже минимального 

размера оплаты труда (минимальной заработной платы, установленной в Свердловской области). 

4.1.12. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объёма работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 

соглашению сторон (ст. 151 Трудового кодекса РФ). 

4.1.13. За выполнение функций классного руководителя педагогическому работнику 

устанавливается доплата в размере не менее 100 рублей в расчете на одного обучающегося. 

Конкретный размер и условия доплат педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя устанавливаются настоящим коллективным договором и локальными 

нормативными актами. 

Ежемесячное денежное вознаграждение педагогическому работнику за классное 

руководство (далее – денежное вознаграждение), устанавливаемое в соответствии с решением 

федеральных органов государственной власти и финансируемое за счет средств федерального 

бюджета, выплачивается в порядке и в размерах, установленных органами государственной 

власти. При этом, ранее установленная за счет фонда оплаты труда доплата не может быть 

отменена, а её размер не может быть снижен. 

Денежное вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за каждый класс 

(класс–комплект) независимо от количества обучающихся. 

Одному педагогическому работнику может выплачиваться не более двух денежных 

вознаграждений в случае выполнения классного руководства в двух или более классах (классах–

комплектах). 
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Возложение на педагогического работника функции классного руководства происходит на 

основании его письменного согласия  на дополнительную работу. Доплата за классное 

руководство и ежемесячное денежное вознаграждение выплачиваются работнику 

пропорционально отработанному времени; При подписании дополнительного соглашения 

соблюдается преемственность осуществления классного руководства в классах.  

Временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 

педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим педагогическим 

работником осуществляется с установлением ему всех соответствующих выплат за классное 

руководство пропорционально времени замещения; 

Длительное отсутствие – это невозможность выполнения работником возложенных на него 

функций по причине болезни или иным обстоятельствам в течение 16 и более дней 

(устанавливается с учетом имеющихся средств фонда оплаты труда) Ежемесячное 

вознаграждение за классное руководство, установленное за счет средств федерального бюджета (5 

000 рублей), учитывается во всех случаях при исчислении среднего заработка; 

При исчислении среднего заработка для оплаты оплачиваемых отпусков в связи с 

обучением, при сохранении среднего заработка для получения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), при определении размера пособия 

по временной нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, 

выплачиваемого за счет средств работодателя, данная сумма выплачивается, в том числе, за счет 

областного бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда; 

Выплаты за классное руководство могут быть отменены за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическим работником по его вине соответствующих функций.  

4.1.14. В лагере с дневным пребыванием детей, создаваемом на базе образовательной 

организации в качестве временного структурного подразделения, в каникулярное время может 

реализовываться внеурочная деятельность обучающихся в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов и дополнительные общеобразовательные программы. 

В случае если учителю при этом поручено выполнение обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по должности «воспитатель», с ним заключается 

дополнительное соглашение, в котором определяется срок и объем выполняемой работы.  

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством Свердловской 

области минимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре продолжительность 

рабочего времени, определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ Приказом Минобрнауки РФ от 

22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

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

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год 

по согласованию с профсоюзным комитетом.  

4.2.5. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов) только по согласованию с профсоюзным комитетом и при условии, если 

педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение является основным 

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

менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия. 

4.2.6. Завершать установление учебной нагрузки, ознакомление с ее объемом работников 

под роспись, до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск в 

целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет 

выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников об 

уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или 

количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам не менее чем за 2 месяца в 

соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

4.2.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является 
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местом основной работы сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Не уменьшать объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 

начале учебного года, по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

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

4.2.8. При возложении на учителей, для которых данное образовательное учреждение 

является основным местом работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включать в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

4.2.9. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца 

учебного года в соответствии с п. 2.4. приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 22.12.2014 

г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»: 

1) заработную плату за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;  

2) заработную плату в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

3) заработную плату, установленную до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

4.2.10. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной нагрузки 

в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за 2 месяца.  

4.2.11. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином 

отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем временно 

передавать приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске. 

4.2.12. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.136 

ТК РФ). 

4.2.13. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с 

законодательством. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 

35 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели. 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 

07.12.2017 № 38-П районный коэффициент к заработной плате не включается в состав 

минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте Российской 

Федерации). 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 

11.04.2019 № 17-П повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни не включается в состав заработной платы (части заработной платы) 

работника, не превышающей минимального размера оплаты труда (минимальной заработной 

платы в субъекте Российской Федерации). 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 

16.12.2019 № 40-П, дополнительная оплата (доплата) работы, выполняемой в порядке совмещения 

профессий (должностей) не включается в состав заработной платы (части заработной платы) 

работника, не превышающей минимального размера оплаты труда (минимальной заработной 

платы в субъекте Российской Федерации). 
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4.2.14.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 7 и 22  числа. 

Заработная плата за первую половину месяца начисляется и выплачивается 

пропорционально отработанному работником времени (фактически выполненной работе). 

При определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца 

учитывается оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника за отработанное 

время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов 

работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда 

(трудовых обязанностей). 

Выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения месячной 

нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца (за сверхурочную работу, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьями 152 и 153 ТК РФ 

производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. 

Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам выполнения показателей 

эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц) производятся при 

окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц в случае, если в настоящем 

коллективном договоре или локальном нормативном акте определен срок выплаты работникам 

стимулирующей выплаты за месяц в месяце, следующим за отчетным. 

4.2.15. При нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель в 

соответствии со ст. 236 ТК РФ, обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно, независимо от 

вины работодателя.  

4.2.16. В случае истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности у педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 

одного года, сохранять за ними повышения к окладу, ставке заработной платы, установленные за 

соответствующую квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.17. После истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности сохранять педагогическому работнику повышения к окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, в течение одного года в 

следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев), подтвержденной 

медицинскими доументами; 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе 

на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального закона 

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

если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников организации; 

в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

аттестации и (или) в период ее прохождения; 

В случае истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой должности 

у педагогических работников в период действия на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, 

который препятствует реализации права педагогических работников на прохождение аттестации в 

установленном порядке, за ними сохраняются выплаты по повышению размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы, установленные за соответствующую категорию, в течение 

шести месяцев после истечения действия квалификационной категории.  

4.2.18. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, ему 

повышается оклад, ставка заработной платы по каждой педагогической должности согласно 

перечню должностей (Приложение № 2).  
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В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, указанной педагогической работы на разных педагогических 

должностях в разных образовательных учреждениях, ему также устанавливается повышенный 

оклад, ставка заработной платы за соответствующую квалификационную категорию по 

занимаемой им педагогической должности согласно указанному перечню должностей.  

(п. 3.5.5. Соглашения между Министерством образования и молодёжной политики 

Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г., Соглашения между 

администрацией муниципального образования Красноуфимский округ, муниципальным отделом 

управления   образования муниципального образования Красноуфимский округ и Красноуфимской  

районной организацией Профсоюза). 

4.2.19. Устанавливать выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, получившим соответствующее 

профессиональное   образование   в   первый раз и трудоустроившимся по специальности в 

течение года после окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования (независимо от факта трудоустройства в предыдущем периоде), 

повышенные на 20 процентов оклады (ставки заработной платы) до установления им 

квалификационной категории, но не более чем на два года. Указанные повышения образуют новые 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Устанавливать данное повышение при трудоустройстве впервые не в год окончания 

профессиональной образовательной организации или организации высшего образования в 

следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для прохождения 

срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

Повышение оклада (ставки заработной платы) в соответствии с настоящим пунктом 

производится также с момента окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования лицам, до ее окончания допущенным к занятию 

педагогической деятельностью в установленном порядке на основании пунктов 3–5 статьи 46 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

случае продолжения ими педагогической деятельности в той же организации. 

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 

установлено повышение оклада, ставки заработной платы, в течение указанного срока ушёл в 

отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу за ребенком, выплата установленного 

настоящим пунктом повышения продолжается после выхода из соответствующего отпуска до 

истечения двух лет педагогической работы в организации (с учетом срока выплаты повышения до 

ухода в соответствующий отпуск).   

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 

установлено повышение оклада (ставки заработной платы), в течение указанного срока был 

призван в Вооружённые силы России для прохождения срочной службы, данное повышение 

сохраняется на оставшийся до увольнения в связи с призывом на военную службу срок при 

условии трудоустройства в организацию, из которой он был уволен в связи с призывом на 

военную службу, в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

В случае истечения срока, на который установлено повышение оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы в соответствии с настоящим пунктом в период действия на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного характера, который препятствует реализации права педагогических 

работников на прохождение аттестации в установленном порядке, за педагогическим работником 

сохраняется право на указанное повышение размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, в течение шести месяцев после истечения срока, на который было установлено 

повышение в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта. 

4.2.20. Освобождать педагогических работников, участвующих по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее – ГИА) в рабочее время, от основной работы на период проведения ГИА с сохранением за 

ними места работы (должности), средней заработной платы на время исполнения ими указанных 
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обязанностей (п. 3.2.11 Соглашения между Министерством образования и молодёжной политики 

Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г., Соглашения между 

администрацией муниципального образования Красноуфимский округ, муниципальным отделом 

управления   образования муниципального образования Красноуфимский округ и Красноуфимской  

районной организацией Профсоюза). 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, выплачивается компенсация 

за работу по подготовке и проведению ГИА, размер и порядок выплаты которой регулируется 

нормативными правовыми актами Свердловской области. 

4.3. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогически работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, устанавливаются в соответствии с 

Приложением № 2 (п. 3.2.10. Соглашения между Министерством образования и молодёжной 

политики Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2021 - 2023 г.г., Соглашения между 

администрацией муниципального образования Красноуфимский округ, муниципальным отделом 

управления   образования муниципального образования Красноуфимский округ и Красноуфимской  

районной организацией Профсоюза). 

 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда (далее 

– СУОТ) в организации (ст. 212 ТК РФ). 

5.1.2. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, проводить работу по 

совершенствованию безопасного труда, предупреждению производственного травматизма и 

обеспечению соответствующих санитарно-гигиенических условий, профилактике возникновения 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.1.3. Разработать перечень мероприятия для создания условий, отвечающих требованиям по 

безопасности труда и согласовать их проведение с первичной профсоюзной организацией. 

Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и ответственных должностных 

лиц определять в ежегодном Соглашении по охране труда.  

5.1.4. Создать совместную комиссию по охране труда администрации и профсоюзной 

организации на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития от 24.06.2014 г. № 412н). 

5.1.5. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и охраны труда, 

выполнения соглашения по охране труда, а также проведения административно-общественного 

контроля. 

5.1.6. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства в 

размере не менее 0,7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на содержание организации и 

не менее 2 % от фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым соглашением.  

5.1.7. Создать комиссию по обучению и проверке знаний по охране труда в количестве не 

менее трех человек из числа лиц, прошедших обучение по 40-часовой программе (Постановление 

Министерства труда РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29). 

Проводить инструктаж по охране труда под роспись не реже 1 раза в 6 месяцев, 

организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу. 

Проводить обучение и проверку знаний требований охраны труда работников организации 

не реже 1 раза в 3 года (ст. 212 ТК РФ). 

5.1.8. Обеспечивать работников правилами, инструкциями и другими необходимыми для 

безопасного выполнения должностных обязанностей нормативными и справочными материалами 

по охране труда. 

5.1.9. Обеспечить в соответствии с законодательством проведение вакцинации работников 

согласно «Календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. №125н. 

В установленные сроки за счет средств работодателя обеспечить  проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников (до 1 апреля 2021 года - в 

соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядком проведения этих осмотров (обследований  в соответствии с Приказом 

Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
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проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры» и Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»). 

Обеспечить за счет средств работодателя проведение обязательных психиатрических 

освидетельствований определенной категории работников в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.1993 г.  № 377, с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка. 

5.1.10. Предоставлять для прохождения диспансеризации работниками не менее 1 дня с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка 1 раз в 3 года, а лицам, достигшим 

возраста 40 лет – предоставлять 1 день ежегодно; 

Предоставить лицам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по 

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

являющимся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации  освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы  и среднего заработка с предоставлением работником справки от  медицинской 

организации о прохождении  им диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ); 

5.1.11. Провести специальную оценку условий труда (далее – СОУТ) на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. 

№426-ФЗ. Проводить СОУТ не реже одного раза в пять лет.  

5.1.12. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, по результатам СОУТ следующие компенсации: 

- сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск в соответствии со статьями 92, 117 

Трудового кодекса РФ по перечню профессий и должностей согласно приложению № 5; 

- доплату к окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по перечню 

профессий и должностей согласно приложению № 5. 

Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с  вредными и (или) опасными условиями труда, не менее 4 процентов тарифной ставки 

(оклада)  (ст. 147 ТК РФ), дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ), 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов рабочего времени (ст. 92 ТК РФ)   

Положением об оплате труда по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 

5.1.13. Организовать работу по охране и безопасности труда, исходя из результатов 

специальной оценки условий труда, проводимую в порядке и в сроки, согласованные с выборным 

профсоюзном органом.  

5.1.14. Обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных средств 

индивидуальной защиты - специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 

должностей в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2014 г.№997н и приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010г. № 777н и согласно приложению № 7. 

Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее выданных 

средств защиты за счет средств работодателя. Вести карточки бесплатной выдачи средств 

индивидуальной в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н. 

5.1.15. Обеспечить приобретение и выдачу работникам смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г.№1122н согласно приложению 

№ 7. 

5.1.16. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

Законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. 

5.1.17. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в соответствии с 

«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.1.18. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника, сохранять за работниками место работы, должность и средний заработок (ст. 220 

ТК РФ). 
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5.1.19. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности, либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  

5.1.20. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по должности и по видам 

выполняемых работ с учетом мнения Профсоюзной организации (ст. 212 ТК РФ). 

5.1.21. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

5.1.22. Обеспечивать доступность представителям Профсоюзной организации 

(уполномоченному по ОТ) для осуществления контроля за соблюдением работодателем трудового 

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

выполнением условий коллективного договора, соглашения по охране труда.  

 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия с трудовым 

коллективом организации, выражать их интересы  в области труда, быта, отдыха и здоровья.  

5.2.2. Осуществлять постоянный контроль соблюдения трудового законодательства по 

охране труда и обеспечения безопасных условий труда силами уполномоченного по охране труда 

и совместной комиссии по охране труда. Два раза в год предоставлять публично  итоги 

выполнения Соглашений по охране труда. 

5.2.3. Участвовать в организации обучения работников по охране труда. 

5.2.4. Регулярно приглашать и заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по 

охране труда, готовить соответствующие предложения по улучшению условий труда для 

должностных лиц, ответственных за охрану труда. Не реже 1 раза в год предоставлять коллективу  

информацию о работе первичной профсоюзной организации  и их должностных лиц по охране 

труда.  

5.2.5. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

5.2.6. Принимать участие в подготовке учреждения к новому учебному году и в работе в 

комиссии по приемке образовательного учреждения. 

5.2.7. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными органами о 

выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий «Юбилейный 

 

Раздел 6. Социальные гарантии. 

 

6.1. Стороны договорились: 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед районным 

комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной санаторий-профилакторий 

«Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории – профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 

соревнованиях (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы в период 

исполнения обязанностей  на время участия в соревнованиях (конкурсах) с сохранением среднего 

заработка по желанию работника.  

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали вредные 

производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе на 

досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким работникам выдаётся 

заверенная копия карты аттестации рабочих мест или карты специальной оценки условий труда за 

всё время работы в соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Предоставлять дни для лечения работникам при выделении им путёвки в санатории-

профилактории в случаях, когда отсутствие педагога не отразится негативно на организации 

образовательного процесса. По желанию работника указанные дни предоставляются в счёт 

ежегодного оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо без сохранения заработной 

платы. 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную 

работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их семей (коллективные 

походы в кино, театр, туристические поездки и т.д.).. 
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6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, желающим 

стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение граждан жильём. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при 

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и представлять 

их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их законных прав. Представлять и 

защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений, а в области коллективных прав и интересов – всех работников независимо от членства 

в профсоюзах 

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

6.3.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в установленном в 

Профсоюзе порядке. 

6.3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании 

работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.7. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза. 

6.3.8. Ходатайствовать перед районным комитетом Профсоюза о предоставлении частичной 

компенсации стоимости путевки в санаторий-профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

  Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 

согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально-

трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании и проведении 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, по вопросам 

финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, выплаты 

заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам, своевременно 

рассматривать обращения, заявления, требования и предложения профсоюзных органов и давать 

на них  мотивированные ответы. 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены Профсоюза,  для реализации уставных задач и 

предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового 

законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и обеспечения 

безопасности работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, 

ежемесячно удерживать из заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на расчетный 

счет профсоюзной организации (районной (городской) организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации 

бесплатно необходимое помещение с оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и 

охраной для работы самого профсоюзного органа и для проведения собраний.  

7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать в совещаниях при 

директоре при рассмотрении вопросов индивидуальных трудовых отношений по желанию члена 

профсоюза, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к локальным 

нормативным документам, касающихся трудовых отношений.  

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством время для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива, а также на время их профсоюзной учебы и участия в работе 

съездов, конференций, пленумов, собраний, созываемых  Профсоюзом. 

7.1.8. Устанавливать доплаты в размере от 30 - 50 процентов размера оклада (должностного 

оклада) работнику, избранному председателем первичной профсоюзной организации.  

7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию 

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную оценку 

условий труда с обязательным участием профсоюзных органов. 

7.1.10. Создать условия для размещения  на сайте образовательной организации материалов 

первичной профсоюзной организации. 



17 

 

7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной платы 

членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной организации до 

минования надобности (увольнения работника, выхода его из Профсоюза). 

7.1.12. Предоставлять работникам – молодым специалистам возможность  для участия в 

мероприятиях, проводимых городской (районной) организацией Профсоюза и Советом молодых 

педагогов ежемесячно (в день, установленный городским (районным) отраслевым соглашением).  

7.2. Стороны договорились: 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, 

организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха. 

7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях 

представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом Общероссийского Профсоюза 

Образования, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки условий 

труда), охраны труда, социальному страхованию и других. 

7.2.4. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ; 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

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

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

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

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения 

профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному 

соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.5. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной 

организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное решение о его 

согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю данное мотивированное 

решение в письменной форме. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 

согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней 

после получения мотивированного решения провести консультации с выборным органом 

первичной профсоюзной организации работников в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. 

4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые были 

согласованы, либо продолжает консультации. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 

нормативных актов, действующих в образовательном учреждении. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 

специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности 

представлять их интересы. 

7.3.5. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами об оказании 

работодателю необходимой консультационной, методической, информационной помощи в случае, 

если руководитель образовательной организации является членом Профсоюза; 

7.3.6. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об оказании 

работодателю необходимой помощи по вопросам обжалования действий надзорных органов, 

которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных интересов работников в случае, 

если руководитель образовательной организации является членом Профсоюза; 

7.3.7. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об оказании 

материальной помощи членам Профсоюза в соответствии с установленным в Профсоюзе 

порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Доводить до сведения работников и работодателя отдельные нормы действующего 

трудового законодательства и законодательства по охране труда. 

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками по 

итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами. 

7.3.12. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов Профсоюза 

профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами за достижения в 

профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников – членов Профсоюза к 

государственным наградам, дающим право на получение звания «Ветеран труда Свердловской 

области». 

  

Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 ТК 

РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 

учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению или ходатайству первичной профсоюзной организации 

обязуется создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и 

работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую 

деятельность комиссии.   

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию. 

9.2. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на общем 

собрании  работников учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия вносятся 

только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании работников. 
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9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий несет 

ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному договору 

несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде. 
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Прпложеппе JФ 1

Первичнм профсоюзная организация
Муниципмьное автопомное
бщеобразовательное уФеждение (Криулинскм
средяяя общеобразовательнzи школа>
Общеросси образования

МуЕиципмьно€ автономЕое
общеобразовательное учреr(дение
(Криулипская средяяя
общеобразователь

валисва В.Н.
llроlокол Л! июня 2021г (24) июня 2021г

IIPABILrIA орящА
муншципальпого

}-rрежтенпя {лриулияская с

I. Общпе положеЕпя
1.1. Насгоящие Правила вцпреt{него трудоволо распорядка разрабоmЕы в соответствии с

КоIrстиryцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далýс - ТК
РФ), Законом Российской Федерации (Об образованииD, лругими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, содержацими нормы трудового права.

1.2. ПравLrла вц/треннего itрудовоIо распорядка (лалее - Правила) - локальньй
нормативный ак-т] регламентируюций в соответствии с ТК РФ и шrыми федеральными зalконalми
порядок приема и увольЕения работников, осtiовные прав4 обязанности и ответств€няостъ сторон

тудового доIовора, рýжим работы, время отдьlхц применяемые к рабошикам меры поощренйя и
взысканиrI, а Taloke иные вопросы реryлиров:lшtя трудовых отношений у данIrоIо работодателя.

1,З. Правила имýют целью способствовать }креп]'Iешдо трудовой дисциплины,
эффекгиввой орIau{изаtlии труда, рационsльному использовztнию рабочего времени, созданию

условий д'rя дости]кения высокого качества туда, обеспочснию безопасrтых условrаi и охраны
труда.

1.4. Правtrла }тверждzlются работодатеJIем с )летом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядкеj устitновлеIл{ом ст. З72 ТК РФ для приIтгтия локrulьных
норvативных актов,

Правила вЕутреннего трудового распорядка мк правиJIоr явJIяются прилояtением к
коллекlивноlл} договор1 (cr. lO0 ТК РФ'),

II. Порядок прпема, перевода 1l увольвеЕпя работЕиков
2.1. Порядок приема па работу:
2.1.1. Прием педагогических рабmfiиков на работу IФоизводится с учетом тебований,

предусмотреIfiых ст. ЗЗ 1 ТК РФ и ст. 5З Закона РФ (Об образоваЕии)).
2.1.2. Работнш(и реали])aют свое право на труд тDлем з:lкJIюч€ния 1рудового договора о

работе в данном образовательном )дрФкдении.
2.1.З. Трудовой договор закпючается. как правило. на неопределенный срок.
2.1.4. Трудовой договор состамяется и подлисывается сторонами в дв]ж экземплярах,

одинизкопорьг\чранитсявобрzвовагсльноv)л]реrgении.другой-)раболлика.
2.1.5.При зашючении трудового договора в нсм по соллашению cтoport может бьiть

пре,ryсмотено усJIовие об испытании работника в цеJIrtх проверки его соответствия пор)лrаемой

работе (ст, 70 ТК РФ).
2.1,6, При заключении гр)дового договора лиDо. посryпаюцее на рабоD/. предъявляет

работодатеJпо в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспор] или ияой доý/vен л. )досlоверяюший ли"rность:
- бумаrкную тудовую книжIry и (или) сведения о тудовой деятельности из

электронноЙ трудовоЙ книжки (статья 66,1. Трулового кодекса), за искIIючением сJryчаев,

есJIи тудовой договор заоIючается впервые;
- докумеЕт, подгверждающий регистрацшо в сисiеме иIцивIIщ"аJIьного

(персояифицированного) )дета! в том чиатrе в форме элекгронItого документа;
21

м.л.
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- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел;  

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел;  (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

2.1.7. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства  в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на 

работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы.  

2.1.9. В соответствии со ст. 66.1. ТК РФ работодатель с  01.01.2020 все трудовые книжки 

по умолчанию оформляются в электронном виде. Трудовые книжки оформляются на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной.  

2.1.10. Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о том, чтобы 

работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную на бумаге. Если до 

01.01.2021 года подобное заявление от сотрудника не получено, трудовая книжка в типографском 

исполнении будет выдана ему для личного хранения. Начиная с 01.01.2021 года, вновь 

принимаемым работникам трудовые книжки на бумаге не заполняются.  

2.1.11. Бумажные рудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки бумажных 

трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.12. С каждой записью, вносимой на основании приказа (распоряжения) в бумажную 

трудовую книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись.   

2.1.13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.1.14. Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой момент по 

заявлению работника в течение трех рабочих дней. При увольнении выписка предоставляется 

непосредственно в день увольнения. Если работник отказался либо не смог лично получить 

выписку в назначенный день, работодатель обязуется отправить её почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

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

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

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.  

2.2.2.Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому 

договору (ст. 72 ТК РФ). 

2.2.3. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (ст. 

ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 
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2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом (распоряжением) работодателя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника. 

 2.2.5. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому 

работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - 

без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

 2.2.6. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;   

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.3. Прекращение трудового договора:  

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

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

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

РФ). 

2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме, не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если иной 

срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 2.4.5.  

2.4.5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление.  

2.4.6. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.4.8. Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных 

программ и т.п. 

         2.4.9. В соответствии с п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен 

за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

2.4.10. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

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

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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.4.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

2.4.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет.  

2.4.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 
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3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. предоставление  ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и дополнительных 

отпусков; 

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

рабочем месте; 

3.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

законом способами; 

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

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать 

трудовую дисциплину; 

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

 3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. 

имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

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

находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

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

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника. 

 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на: 
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3.3.1. самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

3.3.2.  вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении; 

3.3.3. повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего работодатель 

создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (системы переподготовки и повышения квалификации); 

3.3.4. аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном 

порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 

отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от 

должности и условий работы; 

3.3.6. дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;  

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса;  

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

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического 

работника. 

 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. вести коллективные переговоры через своих представителей и заключать 

коллективный договор; 

3.5.4. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

3.5.6. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  



 

26 

 

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором;  

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

порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

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

обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

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

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 232 ТК РФ). 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в том 

числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

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

работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 



 

27 

 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

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

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) согласно (ст. 236 

ТК РФ).  

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

полном объеме.  

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

 

3.8. Педагогическим и другим работникам в помещениях образовательного 

учреждения и на территории учреждения запрещается: 
удалять обучающихся с занятий, уроков; 

курить и распивать спиртные напитки; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

IV. Режим рабочего времени и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается  шестидневная  рабочая неделя с  одним  выходным  

и днями, отведёнными педагогу для  методической работы. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

4.1.4.Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-

преподавателями, педагогами дополнительного образования характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) 

(далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический 

час» для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает: 

-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям); 

-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

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

-выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и др.); 
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-периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 

образовательного процесса;  

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники 

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

окончания их последнего учебного занятия. 

 4.1.7. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в 

заключенном с работником трудовом договоре. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может быть уменьшен  

 в  течение  учебного года   по  инициативе работодателя,  за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения количества классов.  

 4.1.8. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, 

преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения 

учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 

4.1.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся учреждения,  а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и других 

работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

4.1.10. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с 

учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения.  

  4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с 

ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы.  

 4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником 

по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

 4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

4.1.14. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх 

установленных норм,  к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

4.1.15. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

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

4.1.16. При осуществлении работодателем функций по контролю за образовательным 

процессом не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключением представителя 

работодателя в определенных случаях; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

4.2.  Организация работы работников из числа учебно-вспомогательного персонала и 

обслуживающего персонала образовательной организации в периоды отмены 

(приостановки) занятий и в случаях временного перехода на реализацию образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

4.2.1. На педагогических работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
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08.12.2020 № 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях" 

4.2.2. Перевод  на дистанционную работу по инициативе работодателя возможен в 

исключительных случаях, какими могут быть природные катастрофы, несчастные случаи на 

производстве, пожары, эпидемии, эпизоотии, землетрясения и т. д., ставящие под угрозу жизнь и 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. Согласие работника на перевод на 

дистанционную работу в указанных ситуациях не требуется. Внесение изменений в трудовой 

договор также не предусматривается. 

4.2.3. Работодатель с учетом мнения профсоюза принимает  локальный акт с указанием на 

обстоятельство, послужившее основанием для перевода работников на дистанционную работу, 

список работников, временно подлежащих переводу, и срок дистанционной работы,  порядок 

организации труда работников и иные вопросы.  Работник, подлежащий временному переводу на 

дистанционную работу по указанным основаниям, знакомится  с данным актом способом, 

определенном в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

4.2.4. Взаимодействие дистанционного работника и работодателя   осуществляется путем 

обмена электронными документами с использованием других видов электронной подписи или в 

иной форме, предусмотренной дополнительным соглашением к трудовому договору и 

позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и (или) работодателем 

документов в электронном виде. 

4.2.5. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника 

локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, 

требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) 

ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под роспись, дистанционный 

работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись или  путем 

обмена электронными документами между работодателем и дистанционным работником, 

предусмотренной  дополнительным соглашением к трудовому договору. 

4.3. Особенности работы педагогических работников при организации деятельности по 

реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

4.3.1.  В период  реализации образовательной программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения  педагогические работники обязаны 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. 

4.2.2. Педагогические работники выполняют педагогическую работу по реализации 

образовательной программы с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в пределах нормируемой части педагогической работы (установленного 

объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им на учебный год, а также 

времени, необходимого для выполнения другой части педагогической работы, которое 

регулируется в порядке, установленном п. 2.3. «Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденных  Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 г. 

№ 536.  Режим рабочего времени педагогических работников в период дистанционного обучения 

указывается  в дополнительном  соглашении к трудовому договору, педагогическую деятельность 

осуществляет используя как дистанционные образовательные технологии для онлайн-общения и 

консультаций,  так и  технологии электронного обучения.  

4.3.3. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий консультативная, методическая, организационная и 

иная работа педагогических работников проводится в пределах времени работы образовательной 

организации (8.00-17.00). Считается, что работник отсутствовал на методическом, 

организационном или ином совещании, педагогическом совете, собрании трудового коллектива, 

если не вышел на связь в период проведения данных мероприятий без уважительной причины 

способом, определенном в дополнительном соглашении к трудовому договору.  

4.3.4. Педагогический работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в 

соответствии за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей с Трудовым кодексом  в 

случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной 

причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой 
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функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса 

работодателя способом, определенном в дополнительном соглашении к трудовому договору.  

4.3.5. Дистанционный работник в период реализации образовательной программы 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

представляет  листка нетрудоспособности по почте заказным письмом с уведомлением или 

предоставляет сведения  об открытом больничном листе, если оформлен электронный листок 

нетрудоспособности.  

4.3.6. Дистанционный работник в день открытия больничного листа предоставляет 

информацию о невозможности осуществлять образовательную деятельность дистанционно в связи 

с заболеванием  способом, определенном в дополнительном соглашении к трудовому договору.  

4.3.7. Педагогический работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 

быть ознакомлен с локальными нормативными актами способом, позволяющим достоверно 

подтвердить получение работником такого локального нормативного акта.  

4.3.8. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных 

работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель исполняет 

обязанности, предусмотренные абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части 

второй статьи 212 Федерального закона от 08.12.2020 № 407-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) 

работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях". Другие обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий труда и охраны труда, установленные настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не 

распространяются.  

4.4. Время отдыха: 
4.4.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 

106 ТК РФ). 

4.4.2. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися 

или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

4.4.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному 

приказу (распоряжению) работодателя. 

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

размере. 

4.4.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между 

собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной 

платы. 

4.4.6 Работникам образовательного учреждения предоставляются   ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней  и дополнительные 

оплачиваемые  дни согласно коллективному договору (работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, имеющим особый характер работы; 

работникам с ненормированным рабочим днем). 

4.4.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года.  
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4.4.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

4.4.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.4.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

4.4.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.4.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

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

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

 4.4.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

 (объявляет благодарность, выдает премию, награждает почетной грамотой и другие виды 

поощрений). 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

  замечание;  

  выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

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

РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 
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выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 

со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

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

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения 

(п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава образовательного 

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

  

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст настоящих Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 

7.3. С вновь принятыми  Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты 

ознакомления. 
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Первичная профсоюзнм организащбr
Муницилальное автономное
общеобразовательное учреждение
(Криулинскм средRяя общеобразова

средняя

образоваЕия
Председатель
Протокол N9

щколФ) ОбщороссиЙского Профсоюзs
Валисва в,Н

з2 от (2:1) июIlя 202 ]г

положtrниll оБ РАБОТНИКОВ
муIlпцriпаJIьного автономного общ

<ЛрlrулriвсlФя средняя общеобразов
ватеJIьного учреяlцеция
ательная школаr)

Г.лава 1. Обшпе пололtенпя

Настояцее Положение прйменяется при исчислении заработной шlаты работ{иковМуниципа,rIьного автономного общеобразователъriого уrр""1ц"rr" (Криуr|ивOкая средмя
общеобразовато,Iьная школФ) (дaшее организация).

2. Заработная плата работЕиков устанавливаетýя Iрудовыми договор:lми в
соответствий с действуощей в оргzlнизации системой оплаты труда. Система оплаты труда в
орIанизациИ устаяавливаетсЯ на осЕове настоящело Положения, коллективным договоромl
ýоглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым з?lконодательством
и иными яормативными прiвовыми ак,ftrми, содержащими нормы тудового права с )детоммнения выборвоIо органа первичной профсоюзной орIrlнизации.

З. Фонд оплаты Iруда в организации формируется исходя из объема сФсидии,
пр€доставляемой автономным орmшi]ациям на финаfiсовое беспечеЕие выполнения
муниципального задания, и средств! посryпающих от приносящей доход деятсJIьности.4, Штатное расписание ),тверr{дается руководителем организации по соIласованию смоуо мО Краслrоуфимский оц))т и включает в себя все должности сл}экащLrх (лрофоссии
рабочпх) данноЙ муниLlип?rльноЙ орmнизации в пределах утверrценного на соответств)4оций
финансовый лод фонда ошIаты труда.

_ МОУО МО Красноуфимсклй окр}т мФкет устzrнiвливать предеJIьцпо долru ошlаты труда
раоотников. заним;lющих до]Dкности, не относяLIJиеся к основному и (Епи) адмипистративно-
упраыIеIfiескому персоналу, в фонде оллаты труда муниципмьной организации, а таюIФ перечень
доJirкностей) не относящихся к основному и (rаrи) административно-управлекческому персонаJry
муницип€шьной органйзации.

5. До,,rжности работников, включаемые в штатное расписztние организации) доrDкны
опреде{lUlтьс' в соответствии с Уставом и соответствовать Единому квмификационному
справочнику доJDкностеЙ руководителеЙ, специаJIистов и слух(ащих, раздел (Ьалификационные
характеристикlt доJDкностей работников образования)), утверr(денному приказом Министерства
здравоохранеЕия и соци€lльноfо развития Российской Федерации от 26.08.2010 N9761н (об
]дверждении Единого квашфиkационного справочника догхностеЙ р}товодителеЙ, специалистов
и служащих, раздел (Квалификациовные хармтеристики доJDкностсй работяиков бразования>
(далое - ЕКС), выпусмм Единого тарифно-квмификационного справо;ника работ и профессиЙ
рабочих, }тверкденного постаItовленrlями Госкомтруда СССР и СекрЬариата ВДСПС,
действ},lощим на терр!lторий России в соответствии с постановлением Минисr€рства труда и
завятости населения Российской Федерации от i2,05.1992 Л9 i5a (О применении действующйх
квалифrfl(aциоЕных справочников работ, профессий рабочих и доJDкностей clI}Dкащих на
предприятиях и в орIанизациях, расположенltых иа территории России) (далее - ЕТКС), и
Hoмeltю.raT}/pe долп(ностей педагогических работников, },Iверlценной постановJlоItием
Правительства Российской ФедерациИ от 08.08.201З ]vs 678 <об )тверхдении нOмЕнюlац/ры
должностеЙ п€дагогичсскlтх работников организациЙ осуществляющих образовательrrlто
деятельность, должЕостеЙ руководителеЙ образовательных организаций) (далее - номень'1ачра
должностей).

з5

Прllлолrcппе 2

Муъиципальное aBToioMHoe
общеобразовате,'Iьное учрещдение

от (24) июня 2021г,
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Глава 2. Условия определения оплаты труда 

1. Оплата труда работников организации устанавливается с учетом: 

1) ЕТКС; 

2) номенклатуры должностей; 

3) ЕКС или профессиональных стандартов; 

4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

5) профессиональных квалификационных групп; 

6) перечня видов выплат компенсационного характера; 

7) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

8)  единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций; 

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иного представительного органа работников муниципальной организации. 

2. При определении размера оплаты труда работников организации учитываются 

следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников организации; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников 

(Приложение 9); 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 

3. Заработная плата работников организации предельными размерами не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

4. Изменение оплаты труда работников организации производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении 

документа, подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при 

предъявлении диплома кандидата наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при 

предъявлении диплома доктора наук). 

5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

6. Руководитель организации: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие 

основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми определяются 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников, 

выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в той же 

организации помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других работников 

организации; 

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников организации. 

7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 
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выполняться в организации педагогическими работниками, устанавливается в случаях, 

предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

8. Преподавательская работа в той же организации для педагогических работников не 

является совместительством и не требует заключения трудового договора при условии 

осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 постановления Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

9. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо 

основной работы в той же организации, а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других муниципальных организаций, работникам предприятий и организаций 

(включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при условии, что педагогические работники, для которых данная организация 

является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

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

письменного согласия. 

 

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников 

организации 

10. Оплата труда работников организации включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с Положением о 

распределении выплат компенсационного характера работникам МАОУ «Криулинская СОШ»; 

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением о порядке 

установления стимулирующих выплат работникам МАОУ «Криулинская СОШ». 

11. Организация в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим Положением, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

организации устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не 

могут быть ниже размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

по соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

13. Организация имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. Организация имеет право производить 

корректировку указанных величин в сторону их повышения исходя из объемов имеющегося 

финансирования. 

14. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 

процентов работникам организации, имеющим высшее или среднее профессиональное 

образование по занимаемой должности, за работу в муниципальных организациях, обособленных 

структурных подразделениях муниципальных организаций, расположенных в сельской местности. 

Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в муниципальных 

организациях и в их обособленных структурных подразделениях, расположенных в сельской 

местности, приведен в приложении № 1 к настоящему Положению. 

15.  Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, прошедших аттестацию, повышаются в следующих размерах: 

1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию по результатам 
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аттестации, - на 25 процентов; 

2) работникам,имеющим I квалификационную категорию по 

результатам аттестации, - на 20 процентов; 

3) работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой 

должности, - на 10 процентов. 

Указанные повышения  образуют новые размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы. Начисления компенсационных и стимулирующих выплат, которые 

устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, 

производятся исходя из размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников, увеличенных в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения. 

            В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы по двум и более основаниям с учетом 

повышений, предусмотренных пунктом 9 настоящего положения, абсолютный размер каждого 

повышения, установленного в процентах, исчисляется из размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы без учета повышения по другим основаниям. 

20.1 Выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, получившим соответствующее профессиональное образование 

в первый раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 

образовательной организации или организации высшего образования, оклады (ставки заработной 

платы) повышаются на 20 процентов до установления им квалификационной категории, но не 

более чем на два года. Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы. 

16. При занятии руководителем, его заместителями и главным бухгалтером 

муниципального учреждения педагогических должностей повышение размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за квалификационную категорию 

устанавливается при осуществлении педагогической деятельности на основании результатов 

аттестации по занимаемой педагогической должности. 

17. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

18. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 

19. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников организации, 

занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее - работники учебно-

вспомогательного персонала), должности педагогических работников (далее - педагогические 

работники), должности руководителей структурных подразделений (далее - руководители 

структурных подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства 

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

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

20. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников, 

руководителей структурных подразделений установлены в приложениях № 2, 3 и 4 к настоящему 

Положению. 

21. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

регламентируется приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 №536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

22. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются работодателем на 10-30 процентов ниже должностных окладов 

руководителя соответствующего структурного подразделения без учета повышений, 

предусмотренных примечанием к Приложению № 4 к настоящему Положению. 
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Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливается в соответствии с локальным актом организации, принятым 

руководителем организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

23. Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должности служащих (далее — служащие), 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным

 группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

24. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих» установлены в приложении № 5 к настоящему 

Положению. 

25. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

26. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий 

рабочих установлены в приложении № 6 к настоящему Положению. 

27. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, 

педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений и их заместителям, 

служащим, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные Положением о распределении выплат компенсационного характера работникам 

МАОУ «Криулинская СОШ» и Положением о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам МАОУ «Криулинская СОШ». 

 

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя муниципальной организации, его 

заместителей и главного бухгалтера 

 

28. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя организации 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

29. Оплата труда руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера 

включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

30. Размер должностного оклада руководителя организации определяется в трудовом 

договоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей 

деятельности и значимости муниципальной организации, в соответствии с системой критериев для 

дифференцированного установления оклада руководителям муниципальных организаций, 

утвержденной МОУО МО Красноуфимский округ. 

31. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных организаций (без учета заработной платы соответствующего руководителя) 

устанавливается МОУО МО Красноуфимский округ исходя из особенностей типов и видов этих 

организаций в кратности от 1 до 6. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных организаций (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя), формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается за календарный год. 
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Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников организации (без учета заработной платы соответствующих заместителей 

руководителя и главного бухгалтера) устанавливается МОУО МО Красноуфимский округ исходя 

из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 6. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного 

бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета заработной 

платы соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера), формируемых за счет 

всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы работников для 

целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере официального статистического учета. 

32. При установлении должностных окладов руководителю организации 

предусматривается их повышение по результатам аттестации на соответствие занимаемой 

должности в порядке и размерах, установленных МОУО МО Красноуфимский округ. 

33. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

организации устанавливается работодателем на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя организации, установленного в соответствии с пунктом 33 настоящего Положения 

без учета его повышения, предусмотренного пунктом 35 настоящего Положения. 

Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного 

бухгалтера организации устанавливается в соответствии с локальным актом организации, 

принятым руководителем организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

34. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность 

связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, 

методической деятельностью, имеющим почетное звание (СССР, РСФСР, Российской 

Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный» 

устанавливаются стимулирующие выплаты в размерах, установленных: 

для руководителей — Положением об оплате труда руководителей муниципальных 

организаций МОУО МО Красноуфимский округ; 

для заместителей руководителя - коллективным договором, локальным нормативным 

актом организации, трудовым договором. 

35. Стимулирование руководителя организации, в том числе за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с показателями 

эффективности и критериями оценки показателей эффективности деятельности руководителя 

организации, на основании положения о стимулировании руководителей муниципальных 

организаций, утвержденного приказом МОУО МО Красноуфимский округ (далее - положение о 

стимулировании руководителей муниципальной организаций). 

36. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Положением о 

распределении выплат компенсационного характера работникам МАОУ «Криулинская СОШ» и 

Положением о порядке установления стимулирующих выплат работникам МАОУ «Криулинская 

СОШ». 

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации принимается руководителем 

муниципальной организации. 
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Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в МАОУ «Криулинская 

СОШ» 

 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала: 

 секретарь учебной части. 

2. Должности педагогических работников. 

3. Должности руководителей структурных подразделений: 

 директор филиала 

 заведующий хозяйством 

 заведующий библиотекой 

 заведующий столовой. 

4. Должности служащих (в том числе по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший», «ведущий»): 

Инспектор по кадрам 

Лаборант 

Секретарь 

Техник 

Техник-программист 

Механик 

Бухгалтер 

Бухгалтер-ревизор 

Документовед 

Инженер 

Специалист по охране труда 

Инженер-программист (программист) 

Инженер-электроник (электроник) 

Специалист по кадрам 

 Примечания: 

Указанное повышение должностных окладов производится как по основному месту 

работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и 

совместительству. 
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Размер должностных 

окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 вожатый; 

помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

4457 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму; младший 

воспитатель 
5681 

2 квалификационный 

уровень 

диспетчер; старший дежурный по режиму 
5681 

 

 Приложение № 2  

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Криулинская средняя общеобразовательная 

школа» 
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Приложение № 3  

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Размер должностных окладов, 

ставок заработной платы, 

рублей 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

11230 

2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

12184 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; мастер 

производственного обучения 

12184 
старший инструктор-методист; 

старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-

преподаватель, педагог-психолог 

4 квалификационный 

уровень 

преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; 

тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед); педагог-

библиотекарь 

12600 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

локальным актом организации предусматривается их повышение за квалификационную категорию 

или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим 

соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Размер должностных окладов, 

ставок заработной платы, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, 

отнесенных ко 2 квалификационному 

уровню) 

7622 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и 

среднего профессионального 

образования (кроме должностей 

руководителей структурных 

подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); 

старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) 

начального и/или среднего 

профессионального образования 

8293 

3 квалификационный 

уровень 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

8943 
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Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом организации 

предусматривается их повышение за соответствие занимаемой должности руководителям 

структурных подразделений по итогам аттестации, в соответствии с порядком, установленным 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. 

 

учреждения (подразделения) 

начального и среднего 

профессионального образования 

Профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 5304 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий библиотекой; 

заведующий производством (шеф-

повар); заведующий столовой 

7370 

Профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

начальник лаборатории; начальник 

отдела кадров (спецотдела); 

начальник отдела капитального 

строительства 

8274 

2 квалификационный 

уровень 

главный (за исключением случаев, 

когда должность с наименованием 

"главный" является составной 

частью должности руководителя или 

заместителя руководителя 

организации либо исполнение 

функций по должности специалиста 

с наименованием "главный" 

возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя 

организации) (диспетчер, 

конструктор, металлург, метролог, 

механик, сварщик, специалист по 

защите информации, технолог, 

энергетик) 

8987 

3 квалификационный 

уровень 

директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

9689 
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Приложение № 5  

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих» 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Размер должностных окладов, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа "общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель; секретарь; 

секретарь-машинистка 

4110 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "старший" 

4526 

Профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам; лаборант; 

техник-программист; техник-

электрик 

4984 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование "старший"; 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

6008 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

6604 

4 квалификационный 

уровень 

механик; должности служащих 

первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

7262 

Профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер; специалист по охране 

труда; инженер по ремонту; 

инженер-программист 

(программист); инженер-электроник 

(электроник); психолог; социолог; 

специалист по кадрам; 

библиотекарь 

6120 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

7983 
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внутридолжностная категория 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

8604 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

9286 

 

Приложение № 6  

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Размер должностных окладов, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

гардеробщик; грузчик; кастелянша; 

лифтер; мойщик посуды; подсобный 

рабочий; садовник; сторож (вахтер); 

уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территории; 

дворник 

3490 

кладовщик; кухонный рабочий; 

рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 

3860 

оператор копировальных и 

множительных машин 

4271 

Профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

оператор стиральных машин; 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

тракторист 

4271 

швея 4742 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

5252 

водитель автомобиля 7659 

повар 6604 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

6604 

2 квалификационный 

уровень 

слесарь-ремонтник; охранник 6604 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Перечень должностей работников организации, относящихся к административно-

управленческому персоналу  

 

1. Должности руководителей 

Руководитель (директор, заведующий) 

2. Должности заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений  

Заместитель руководителя (директора, заведующего) 

Руководитель (заведующий (директор) структурного подразделения, реализующего основную 

общеобразовательную программу, дополнительную  общеобразовательную программу) 

3. Главный бухгалтер 
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Приложение №8 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Перечень должностей работников  

муниципальных организаций, относящихся к основному персоналу 

 

Вид учреждения Наименование должностей 

Общеобразовательное  

учреждение 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную 

деятельность: учитель, учитель-логопед, педагог-психолог,  

педагог-организатор, педагог-библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, воспитатель 

ГПД, учитель-дефектолог, социальный педагог. 
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Приложение № 9 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 педагогических работников 

 

1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

применяется при оплате: 

1) замен уроков, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей не свыше двух месяцев; 

2) за часы педагогической работы учителям и другим педагогическим работникам, 

привлекаемым к дополнительной работе по платным образовательным услугам. 

2. Размер оплаты за один час замены уроков определяется путем деления месячной 

ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

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

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году).  

3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 

более двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.   



Прилол(ение .]Ts 3

Первичная профсоюзна, оргtlнизация
Муниципальное aBтoнoмltoe общеобразовательное

Муниципальное автономное

учреrкдение (криулинскм средняя
общеобразовательIiм школа)) школа)

образоваЕия
Предссдатеlь ина М.Л. Валиева в,н
Прогокол J,{ъ з2 от ) июilя 2021l, <24> июня 202lг

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЛСIIРЕДЕЛЕНИИ ВЫIIJ,IЛТ КОМIIЕНСАJЩОНЕОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКОВ

мунпцlrпальпого авIоЕомного общеобразоватеJIьпого JлIреrкдеrrия
<d(риулппская средняя общеобраrовательная школD)

оБхlив положЕниJ{
1. Полоr(оние о распредýлении выплат компенсационно.о характера рабmников

МАОУ (Криулияскм СОШ)) разработано в соOгветствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ
(Об образовании) от 29 декабря 2012 г- N! 27З-ФЗ (с изменениями), Постановлением Главы МО
Красцоуфимский окр}т от 07.08,2020 г. N9 69 (О внесении l-вменений в Примерное полохение об
ошlате труда работников м)л{иципаjьных орIzlнизаций Муниципмьного образовапия
Красноуфимский округ! в отношеrrии которьIх ф},нкции и полномочия учр€лиr€ля
осуществJIяются Мунйципыlьным отделом управлениJr образованиом МО КрасноуфимскиЙ округ,
утвержденное Постаномением Главы МО Красноуфимский окр}т от 02,0З.2017 ЛЪ 2З).

порядок, рАзмЕры и условиrI
ОIIРЕДЛЕНИJI ВЫПЛАТ КОМПЕНСАIИОННОГО ХДРДl(TЕРА

2. Выпrаты ко\lпенсациоIIного характера Yсталавливак)iся к ol.lа;1av (ло,п)liносlныN,
окладам)! cTaBKa\l зарiбоIной платы рабоl.ников при tIапичйи Llсноваllий лля их выIlJlаl.ы в
прсдела\ фон_lа опlа lы тр\ fa. \,твсрr(ценного на со'Jтвсl сlвчющий финаIlсовый fол,

], ЛIя ра(5отIlиков \отанавлипаются след}к)щие выплаlы коllllенсациlllltоlL)

l] вLJл]lаты р.]ботникам. занrlы]u на тятiфых рабоlах, работах с врелныlrи и (или]
опасны\lи л иllыl\lи особыýlи условияl!]и труда;

2) выrr,rаты за рабоry в месгностях с особыми lillи]\{атическиl\{и условиrми:j) вып:lаты ra рабо,r], в услt)вияхл оl.кr]оняк)цпiся (ут норNlа]lьны\ (]lри выlк,Jlнснпи
работ раз,rичной квапифйкации, совNlеl](снии Ilрофессий (долпоIостсй).
свсрх}рочной работс. рабuте в llочllое вре\lя и при выполl еllии рабоr в друr их
усrlовияri, отклоняюцихся от Ilормальяых),

4, Разл{еры коl\1гlенсационных Rыплi1,1. \,сl.анавливаlотся в лроценl.но]!l
(если йное не установrено закоIlодатсльсl.воN Российской Фсдсрации) к окладу (дол'rilIостном'
окладv), ставке зарабогноЙ п-lаты или в абсOлк]тноNl разlчlсрс, 1lри этом раз!lер liоvпенсациоfiных
выплат нС ltloжeт бьпЬ )'gl,ановпеН lIиr.е размероЕ Еыплат] устаповrlснвых Iр)довь]\,l
законодаl,еJlьством и иныýlи нор\,lативныl!1и правовыIlи актами. содсрrкащи\lи норл{ы тр\,лоRого
права,

5. Ilри работе на усJIовиях непо-lllого рабочеI.о вреNlени компеIlсаl(ионныс выlU]аl.ы
ра,iоrrrикrrсrанпвrипаh,l.rlIрJп\lрuлоllапьнооlга;Jliнн.,\\sпе\4е,lи,

6, Выпjlаl,а работlIикаNr! заняl,ым на работах с врслными и (или) опасными Yс]ояияIlи
1руда, устаI]авливается в порялкс. оllрелеjlенноN1 ]aKoIloлaтc,.lbcl.BoM Российской ФелераIlии,

7. РазNlер комrlонсации чстаIlавливасl р},ководитель в соотRстствии с рез}rlьтата\lи
спеl(иаIьной оценки УсловиЙ ]руда по согласованию с IIервичной профсок]зноЙ opl ани]Jцией,

8,

лифiýор

M..lT]]],

i

)лреяцеяие
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Класс 3.1. Класс 3.2. Класс 3.3. Класс 3.4. 

8% 10% 12% 16% 

  

1. Руководитель обязан осуществить меры по проведению оценки условий труда с 

целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований 

применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

2. Оценка условий труда осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

10. Всем работникам выплачивается районный коэффициент к заработной плате за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный постановлением 

Совета Министров СССР от 21.05.1987 г. № 591 «О введении районных коэффициентов к 

заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в 

производственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР». 

11. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

12. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и 

срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

13. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

14. Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Размер доплат (в % к 

должностному окладу, 

абсолютный размер) 

1 

Классное руководство (в зависимости от количества детей 

в классе) 

 

1-9  –1500 руб 

10-19 –  2000 руб 

20 и более – 2500 руб 

2 Проверка тетрадей 

1) согласно часам по данному предмету и количеству 

учащихся:  

- русский язык  

- математика  

2) прочие предметы (иностранный язык, история, 

обществознание, география, физика, информатика, 

биология, химия), в зависимости от количества часов по 

тарификации  

 

до 9 чел. – 5% 

10-19 – 10% 

20 и б. – 15% 

 

1-9 – 100 рублей 

10-19 – 200 рублей 

20 и более – 300 руб 

3 

Заведование специализированными (химия, физика, 

спортзал) кабинетами:  

Заведование неспециализированными кабинетами  

 

500 руб 

300 руб.  

4 

Руководство районными методическими объединениями 

Руководство школьными методическими объединениями  

 

1500 руб 

 

500 руб 

5 Внеклассная работа по физической культуре 2000 руб 

6 

Выполнение обязанностей координатора (ответственного):  

http://ivo.garant.ru/document?id=8125&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=81964&sub=0
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-председателя профсоюзной организации  

 

2000 руб 

 

- за составление расписания и замены уроков 

 

8000 руб 

 

- за ведение школьного сайта 

 

5000 руб 

 

- по организации работы в КАИС и сопровождению 

аттестации педагогических работников 

3500 руб 

 

 

- за ведение электронного дневника 

 

3000 руб 

 

- за организацию питания учащихся, за подготовку и 

передачу данных в МОУО МО Красноуфимский округ для 

системы ЕГИССО (единая государственная система 

Свердловской области) 

 

2500 руб 

 

- за организацию работы в РИС (региональная 

информационная система Свердловской области) / РБД 

(региональная база данных Свердловской области)  

2500 руб 

 

 

- за ведение системы ПФДО (персонифицированное 

финансирование дополнительного образования) сентябрь 

и октябрь месяцы  

 

2500 руб 

 

 

- за организацию деятельности Учреждения в качестве 

уполномоченной организации – участника системы ПФДО 

в Свердловской области 

до 3500 руб 

- за подготовку документов по организации ЛДПД, 

деятельность в качестве начальника ЛДПД (с февраля по 

июнь) 

2400 руб   

 
- за тестирование и отладку работы персональных 

компьютеров (кроме кабинета № 19) 

5500 руб  

 

- за подключение рабочих мест с ПК в условиях 

размещения средств криптографической защиты 

информации 

2000 руб  

 
- за ФИС ФРДО  1450 руб  

 

15. В случаях, когда невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или с согласия работника с дополнительной оплатой в 

соответствии с действующим законодательством. 

16. Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы 

не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет части оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

17. Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 

финансирования. 

18. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 



54 

 

рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время. Расчет части оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

19. Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 

финансирования. 

20. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

21. По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни. 

22. Работникам (кроме руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) за 

выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и случаях: 

1) 15 процентов – за работу в организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы;  

2) 15 процентов - за работу в специальных (коррекционных) классах, группах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или классах для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, если количество обучающихся данной категории в классе 

превышает 1/2 общей численности обучающихся; 

3) 20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании 

заключения медицинской организации;  

4) 20 процентов - учителям-логопедам. 

23. Водителям автобуса (автомобиля) устанавливается доплата за классность в размере 

25 % должностного оклада при наличии непрерывного стажа работы в данном учреждении не 

менее двух лет.  

24. Размер выплаты конкретному работнику устанавливается на учебный год  по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

25. В случаях, когда работникам предусмотрено установление доплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы по двум и более  основаниям, абсолютный 

размер каждой доплаты исчисляется исходя из размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы без учета доплат по другим основаниям. 

26. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при 

совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.  

27. Компенсационные выплаты не образуют новые размеры окладов (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

28. Компенсационные выплаты не производятся в следующих случаях: 

окончание срока действия выплаты (по приказу); 

окончание дополнительной работы, за которую была назначена выплата; 

снижение качества работы, за которую определена выплата (по объективным 

показателям); 

длительное отсутствие сотрудника, в связи, с чем не выполнена дополнительная работа, 

за которую была определена выплата; 

за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без уважительной 

причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов в образовательной 

организации), а также в случае обоснованных жалоб родителей на действия работника. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

29.  Внесение изменений и дополнений в Положение устанавливается руководителем 

образовательной организации в соответствии с локальным актом образовательной организации 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

30. Настоящее Положение вступает в силу с 12.01.2021 г. 
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1.14. Размер выплат стимулирующего характера может определяться  как в абсолютном размере к 

окладу (должностному окладу),  так и процентном отношении к ставке заработной платы.  

1.15. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда работников 

Учреждения, не допускается. 

1.16. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени 

либо носят единовременный характер. 

1.17. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за  интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы;  

4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

1.18. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей 

работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

1.19. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

настоящим Положением и отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой 

деятельности работников. 

Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем 

муниципальной организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются. 

1.20. Стимулирование руководителя общеобразовательного учреждения  осуществляется в 

соответствии с Положением о стимулировании руководителей образовательных учреждений.  

2. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера 

2.1. Образовательное учреждение в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры выплат стимулирующего характера. 

Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в зависимости от личного вклада каждого  

работника Учреждения в повышение качества обучения, воспитания и выполняемых работ. 

2.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Учреждения включает в себя:  

а) гарантированную часть (стимулирующие выплаты постоянного характера).  

б) вариативную часть (стимулирующие выплаты непостоянного характера: поощрительные 

выплаты по результатам труда - премии за соответствующий период); 

в) премиальную часть (при наличии фонда экономии заработной платы, единовременные 

премиальные выплаты). 

3. Гарантированная часть стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения 

(стимулирующие выплаты постоянного характера) 

3.1. К стимулирующим выплатам постоянного характера относятся: 

3.1.1. за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Результаты подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации, в том числе 

единому государственному 

экзамену  

1. 100%  выпускников 9 и 11 

классов набрали 

необходимый минимум 

 

2. Количество выпускников 

9-х,11 классов, получивших 

4 и 5, по обязательным 

предметам 

 

 

3. Количество выпускников 

9-х,11  классов, получивших 

4 и 5 по предметам 

по выбору 

300 руб 

 

 

 

81-100% - 500 руб 

61-80% – 400 руб 

41-60% – 300 руб 

21-40% – 200 руб 

0-20% – 100 руб 

 

81-100% - 500 руб 

61-80% – 400 руб 

41-60% – 300 руб 

21-40% – 200 руб 

0-20% – 100 руб 
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За результаты работы, 

обеспечивающие 

безаварийность работы 

транспортного средства 

Водитель 

 

100% должностного оклада 

Составление документации 

по обеспечению питания в 

образовательной 

организации, не входящей в 

должностные обязанности  

Повар 100% должностного оклада 

Размещение информации на 

официальном сайте 

Bus.gov.ru 

Главный бухгалтер 500,00 

Подготовка и размещение 

информации на официальном 

сайте zakupki.gov.ru  

Главный бухгалтер 1500,00 

Подготовка информации о 

мерах социальной поддержки 

учащимся для  официального 

сайта ЕГИССО 

Бухгалтер 1000,00 

 

3.1.2. за качество выполняемых работ; 

За качество выполняемых работ педагогическим работникам, имеющим ученую степень 

кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), 

название которого начинается со слов  «Народный» или «Заслуженный» устанавливается 

ежемесячная доплата к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в размере 

20%.  

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального 

стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной 

по результатам проведенной независимой оценки качества образования. 

3.1.3. За стаж непрерывной работы.  

Стимулирующая надбавка работникам за непрерывный общий стаж (выслугу лет) в МАОУ 

«Криулинская СОШ»: 

- при стаже от 2 до 5 лет – 200 рублей 

- при стаже от 6 до 10 лет – 400 рублей 

- при стаже от 11-15 лет – 600 рублей 

- при стаже от 16-19 лет – 800 рублей 

- 20 лет и более – 1000 рублей 

3.2. Размеры стимулирующих выплат постоянного характера, установленные настоящим 

Положением, утверждаются приказом руководителя  Учреждения на учебный год после 

проведения процедуры тарификации по согласованию с профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации,  и  фиксируются в трудовом договоре или в дополнительном 

соглашении  к трудовому договору работника. 

  Стимулирующие выплаты постоянного характера выплачиваются работникам 

общеобразовательного учреждения ежемесячно. 

 

4. Вариативная часть стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 

(непостоянные выплаты стимулирующего характера, премии за качественные 

результаты труда за соответствующий период) 

 

4.1. К  стимулирующим выплатам непостоянного характера относятся  премии работникам по 

итогам работы за качественные результаты труда. 

К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по итогам 

работы за определенный период в соответствии с приказом директора, на основании показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности работника. 

4.2. Оценка результативности работы работников Учреждения  осуществляется комиссией по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее Комиссия), назначаемой 

приказом руководителя на начало учебного года.  

4.3. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.  
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4.4. В компетенцию  Комиссии входит рассмотрение и утверждение стимулирующих 

выплат персонально каждому работнику  Учреждения. 

4.5. Комиссия вправе: 

- принимать решения по каждому вопросу, входящему в её компетенцию;  

- запрашивать у руководителя  Учреждения, заместителей руководителя материалы, необходимые 

для принятия  комиссией объективного решения.  

4.6. Комиссия принимает решения в пределах компетенции, предоставленной ей настоящим 

Положением.  

4.7.  Комиссия организует свою работу в форме закрытых заседаний. 

4.8. Заседание  Комиссии правомочно при участии в нём более половины её членов.  

4.9. В системе оценки результативности качества труда и профессиональной деятельности  

работников общеобразовательного учреждения учитываются:  

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей 

работником в соответствующем периоде; 

- проявление инициативы, творчества и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

- результаты, полученные в рамках внутришкольного контроля, представляемые руководителем 

Учреждения и заместителями руководителя (на основании актов, справок и других документов); 

-внешняя оценка результатов (ЕГЭ и ГИА); 

-результаты самооценки работников Учреждения, представляемых в ежемесячных отчётах о своей 

работе;  

- результаты, полученные в рамках общественной оценки (анкетирования) со стороны 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-обоснованные предложения работников общеобразовательного учреждения с указанием 

критериев премирования.  

4.10. Комиссия: 

- заседает один раз в месяц с  17-19 числа каждого месяца. 17-го числа принимает материалы  от 

педагогических и иных работников, заместителей директора, директора ОО. 18 числа проводит 

заседание и готовит протокол заседания. 19 –го числа проводит сверку, организует проверку 

наличии личных подписей сотрудников ОО на листах. Члены комиссии подписывают протокол, 

вместе с Приложениями передают секретарю, протокол в электронном варианте направляют на 

электронную почту бухгалтера и директора школы. После 19 числа никакие корректировки в 

протоколы не вносятся, материалы от сотрудников не принимаются. 

- рассматривает критерии оценки результативности работы работников,  установленных 

настоящим Положением; 

 - определяет размер выплат стимулирующего характера в процентах (баллах)  (на основании 

фактических показателей в работе работников  Учреждения).  

4.11. Заседание  Комиссии ведёт председатель. 

4.12. Секретарь  Комиссии ведёт протокол заседания  комиссии и наряду с председателем несёт 

ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания. 

4.13. Члены  Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении вопросов, входящих 

в компетенцию  комиссии.  

4.14. Решения  Комиссии  принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. Форму  голосования (открытое или закрытое)  комиссия 

определяет самостоятельно. 

4.15. Руководитель Учреждения, его заместители ежемесячно представляют в Комиссию 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием 

для установления работникам стимулирующих выплат, другую необходимую для принятия 

решения информацию, документы. Руководитель общеобразовательного учреждения также  

представляет в комиссию информацию о наличии средств фонда оплаты труда на стимулирование 

работников. Руководитель вправе внести в комиссию свои предложения по вопросам 

персонального распределения стимулирующих выплат. 

4.16. Основные критерии для осуществления непостоянных выплат стимулирующего характера 

закреплены в Приложении № 1, № 2  к настоящему Положению.   

4.17. Результативность работы педагогических работников определяется  Комиссией с учётом 

оценки  результативности качества работы и самооценки педагогических работников.  

4.18. Оценка  результативности качества работы и самооценка педагогических работников 

рассматриваются  комиссией и заносятся в итоговый оценочный лист педагогического работника.  
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4.19. Результаты самооценки педагогических работников могут быть обоснованно 

скорректированы комиссией по отдельным или по всем показателям только 19 числа каждого 

месяца.  

4.20. Форма оценочного листа утверждается руководителем Учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом (Приложение №1, № 2). 

4.21. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами  

комиссии. 

  Протоколы заседаний комиссии должны быть прошиты за календарный год, страницы 

пронумерованы и скреплены печатью. 

4.22. Размеры стимулирующих выплат учителям за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса устанавливаются приказом директора школы на 

основании решения комиссии.  

4.23. Оценка эффективности работы всех работников школы осуществляется  в процентах (баллах) 

в соответствии с показателями эффективности работы, представленными в Приложении № 1, № 2 

к настоящему Положению. 

4.25. Работа  комиссии завершается составлением итогового оценочного листа результативности 

работы всех работников школы, в который вносится итоговое количество баллов по каждому 

работнику школы. 

4.26. Итоговый оценочный лист результативности работы работников школы представляется  

комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда бухгалтеру и директору 

Учреждения для издания приказа. 

4.27. Члены  комиссии не вправе разглашать служебную информацию и информацию о 

персональных данных работников, ставшую им известной в связи с работой в составе  комиссии. 

За разглашение указанной информации члены  комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Члены комиссии 

могут ознакомить сотрудника только с его личной информацией о количестве баллов, о суммах 

стимулирующих выплатах на текущий месяц.   

4.28. Руководитель  Учреждения не вправе принуждать членов комиссии по распределению 

выплат стимулирующего характера к принятию определённых решений.  

4.29. Руководитель Учреждения создает необходимые условия для работы  комиссии. 

4.30. Определение размера выплат стимулирующего характера по результатам труда  

руководителю Учреждения производится МОУО МО Красноуфимский округ. 

 

5. Премиальная часть стимулирующего фонда оплаты труда работников  

 (при наличии фонда экономии заработной платы, единовременные премиальные выплаты) 

5.1. В целях социальной защищенности работников Учреждения и поощрения их за достигнутые 

успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на 

оплату труда по решению руководителя применяется единовременное премирование работников. 

1) в связи с праздничными днями и юбилейными датами  55 - женщинам, 60 лет со 

дня рождения – мужчинам - 3000 руб. 

2)  по итогам работы за год, с учетом критерий назначения и снятия премирования  

3) за выполнение отдельных особо сложных и важных поручений в период 

дистанционного обучения в зависимости от показателей – до 5000 руб. 

4) выполнение отдельных поручений  в период дистанционного обучения, не 

входящих в должностные обязанности в зависимости от показателей – до 15000 руб.  

5.2. Работники, занимающие штатные должности с неполным рабочим днем, в том числе по 

совместительству, премируются на общих основаниях. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным актом 

Учреждения, принятым руководителем с учетом обеспечения финансовыми средствами.  

6. Заключительные положения 

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

нового.  

6.2. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных) 

финансовых средств руководитель общеобразовательного учреждения вправе приостановить 

выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 

работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке  установления 

стимулирующих выплат работникам 

МАОУ «Криулинская средняя  

общеобразовательная школа»  

 

Карта оценки  эффективности деятельности  

учителя, учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога-библиотекаря, педагога-

организатора, преподавателя-организатора ОБЖ,  МАОУ «Криулинская СОШ»  

Фамилия, имя, отчество  __________________________________________________ 

Период (месяц, год) ______________________________________________________ 

 
N

 п/п 

Показателей и критерии 

эффективности деятельности 

педагогических работников 

Значение 

показателя в 

баллах 

(диапазон 

баллов) 

Основание  Самооцен

ка 

критерия 

(балл)  

Обоснованность 

выставленного 

балла 

(с указанием 

конкретных 

результатов, 

достижений) 

1 Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

    

1

.1. 

Организация оценочных 

процедур,  мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся в рамках ВПР, ДКР, 

РТ и международных 

исследований (TIMMS,  PIRLS и 

др., государственной итоговой 

аттестации) в качестве эксперта. 

ВПР – 

5  баллов 1 раз 

в месяц 

ДКР – 

5 баллов 1 раз 

в месяц 

РТ и 

др – 5 баллов 1 

раз в месяц.  

Ходат

айство 

зам.директора 

по УВР 

(прилагается 

приказ) 

  

1

.2. 

Участие в проведении 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся в 

рамках всероссийского проекта 

ГТО 

2 

балла 

независимо от 

количества 

обучающихся 

Учит

ель (приказ 

прилагает к 

таблице 

эффективност

и) 

  

1

.3. 

Результативность 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся в 

рамках всероссийского проекта 

ГТО 

 1 

балл  за 

человека 

Учит

ель (копия 

удостоверени

я ребёнка к 

таблице 

эффективност

и)   

  

2

. 
Динамика 

индивидуальных 

образовательных результатов 

(по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной и 

итоговой аттестации) 

    

2

.1. 

Результаты оценочных 

процедур,  мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся в рамках  ВПР, ДКР, 

РТ и др. 

средний балл выполнения 

выше чем по муниципалитету 

Баллы 

ставятся за 

каждый 

предмет в 

начальных 

классах и за 

каждый класс 

в основном и 

среднем звене. 

 

Ходат

айство 

зам.директора 

по УВР 

(аналитическа

я записка) 

  



 

 

 

 3 

балла за 

каждый 

предмет  

2

.2. 

- Процент обучающихся, 

осваивающих основные  

программы на «4» и «5» выше чем 

по школе 

 - Процент обучающихся, 

осваивающих основные  

программы на «4» и «5» 

соответствует среднему 

показателю по школе (+ -3 

процента) 

- Процент обучающихся, 

осваивающих основные  

программы на «4» и «5» ниже  чем 

по школе. 

 

 

4  

балла  

 

2 

балла   

 

 

0 

баллов  

 

 

Учит

ель (таблица 

результативно

сти, по 

материалам 

электронного 

дневника по 

итогам 

четверти, 

полугодия 

(10-11 класс).  

  

3

. 
 Качество и 

эффективность работы 

    

3

.1. 

Интенсивность работы с 

документами в 1, 9 и 11-х классах. 

10 

баллов 

(единоразово : 

1 классы в 

сентябре, 9. 11 

классы в 

июне) 

 

По 

ходатайству 

зам. 

директора 

УВР (приказ о 

поручении 

дополнительн

ой нагрузки) 

  

3

.2. 

Качество  работы 

педагогических работников с 

документами по оценке качества и 

эффективности работы,  не 

входящей в должностные 

обязанности (только по поручению 

директора) 

5 

баллов  - 

локальные 

акты 

образовательн

ой 

организации 

(кроме 

приказов) 

10 

баллов – 

Программы 

ОО 

15 

баллов – 

Комплекс 

документов на 

муниципальны

е конкурсы 

среди 

образовательн

ых 

организаций 

20 

баллов – 

Комплекс 

документов  на 

областные или 

региональные 

конкурсы 

среди 

образовательн

ых 

Ходат

айство 

директора 

(приказ) 

  



 

 

 

организаций  

3

.3. 

За работу в комиссии по 

стимулированию  

5 

баллов (по 

факту работы)  

Прик

аз об 

утверждении 

состава 

стимулирующ

ей комиссии   

  

4 Участие учеников в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. 

    

4

.1. 

Подготовка обучающихся 

к очному участию в ВСОШ, 

«Живая классика», других 

конкурсах по приказу МО   

- муниципального уровня,  

межтерриториального (окружного) 

уровня; 

- регионального 

(областного) уровня (очный тур);  

 

 

 

 3 

балла за 

каждого 

обучающегося 

5 

баллов за 

каждого 

обучающегося 

Учит

ель (копия 

приказа, 

копия 

протокола) 

  

4

.2. 

Результативность очного 

участия обучающихся  в ВСОШ, 

«Живая классика», других 

конкурсах по приказу МО   

- муниципального уровня; 

- регионального 

(областного) уровня; 

 

 

 

 

10 

баллов за 

каждого 

обучающегося  

20 

баллов за 

каждого 

обучающегося  

Учит

ель (копия 

грамоты с 

подписью 

ЗДВР) 

  

4

.3. 

Подготовка обучающихся  

к   очным конкурсам. 

- муниципального уровня; 

- регионального 

(областного) уровня; 

  

 

 

1 балл 

за каждого 

обучающегося 

2 

балла за 

каждого 

обучающегося 

Учит

ель (копия 

приказа) 

  

4

.4. 

Результативность участия 

в очных конкурсах 

- муниципального уровня; 

- регионального 

(областного) уровня 

 

 

3 

балла за 

каждого 

обучающегося 

 6 

баллов за 

каждого 

обучающегося 

 

 

Учит

ель (копия 

грамоты с 

подписью 

ЗДВР) 

  

4

.5. 

Участие учреждения 

(команды от учреждения)  в  

соревнованиях среди 

образовательных учреждений за 

отчетный период. 

- муниципального уровня; 

- межтерриториального 

(окружного) уровня; 

- регионального 

(областного) уровня; 

- федерального уровня 

 

 

 

 

2 

балла за 

каждый 

конкурс; 

4 

балла за 

каждый 

конкурс; 

Учит

ель (копия 

приказа) 

  



 

 

 

6 

баллов за 

каждый 

конкурс; 

10 

баллов за 

каждый 

конкурс. 

4

.6. 

Результативность участия 

образовательного учреждения 

(команды от учреждения) в 

соревнованиях среди 

образовательных учреждений 

- призер муниципального 

уровня; 

- победитель 

муниципального уровня; 

- победитель (призер) 

областного уровня; 

- победитель (призер) 

федерального уровня 

3 

балла; 

5 

баллов; 

10 

баллов; 

20 

баллов. 

Учит

ель (копия 

грамоты с 

подписью 

ЗДВР) 

  

4

.7. 

Участие и 

результативность в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

Участ

ие – 2 балла 

(независимо от 

уровня и 

количества 

участников) 

Резуль

тативность – 2 

балла за 

каждого 

призера, 

победителя 

Учит

ель (приказ 

или копия 

грамоты с 

подписью 

ЗДВР) 

  

5 Реализация   проектов 

(групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты,  

экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

др.) 

    

5

.1. 

Подготовка обучающихся  

к  НПК,  Интеллектуальная игра 

«Экоколобок» 

- на уровне школы  

- на муниципальном 

- на региональном 

(областном)    

 

 

1 балл 

за каждого 

3 

балла за 

каждого 

5 

баллов за 

каждого 

Ходат

айство зам. 

директора по 

УВР, ЗДВР  

(прилагается 

приказ) 

  

5

.2 

Результативность  

обучающихся  к  НПК,  

Интеллектуальная игра 

«Экоколобок» 

- на уровне школы  

- на муниципальном 

- на региональном 

(областном)    

 

 

2 

балла за 

каждого 

10 

баллов за 

каждого 

20 

баллов за 

каждого 

Учит

ель (приказ 

или копия 

грамоты с 

подписью 

ЗДВР) 

  

6

. 

Сопровождение выездов 

на школьном автобусе  по приказу, 

(кроме классных руководителей) 

 

2 

балла 

Учит

ель (копия 

приказа) 

  



 

 

 

6

.1. 

Реализация социальных 

проектов волонтёрских отрядов 

на уровне школы  

- на муниципальном 

- на региональном 

(областном)    

  

 

2 

балла  

4 

балла 

6 

баллов  

Ходат

айство ЗДВР 

(приказ) 

  

7

. 

Оформление материалов 

на сайт образовательной 

организации   

1 балл 

за все 

материалы за 

месяц 

2 

балла – за 

каждую 

статью о 

деятельности в 

рамках 

методических 

проектов 

5 

баллов – за 

каждую 

статью с 

приложением 

фотографий о 

сотруднике 

или ветеране 

школы к 

значимым 

датам.  

Учит

ель 

(скриншот) 

  

8

. 
Методическая 

инновационная деятельность 

    

8

.1 

Участие в подготовке и 

проведении образовательным 

учреждением очного 

методического или социально-

значимого мероприятия: 

- школьный уровень; 

 

 

 

 

1 балл 

– членом 

организационн

ой группы  

5 

баллов – 

руководителям 

орг. группы  

Ходат

айство зам. 

директора по 

УВР, ВР 

(приказ) 

  

- муниципального уровня; 

- 

 

 

  

 

 

2 

балла членам 

организационн

ой группы 

5 

баллов – 

представивши

м свой 

педагогически

й опыт в 

рамках 

мероприятия.  

 10 

баллов – 

ответственном

у за 

организацию 

мероприятия  

 

   



 

 

 

- областного 

межтерриториального (окружного) 

уровня  

 

 

 

 

 

5 

баллов членам 

организационн

ой группы 

10 

баллов – 

представивши

м свой 

педагогически

й опыт в 

рамках 

мероприятия  

 15 

баллов – 

ответственном

у за 

организацию 

мероприятия 

   

- регионального 

(областного) уровня 

 10 

баллов - 

членам 

организационн

ой группы 

15 

баллов - 

представивши

м свой 

педагогически

й опыт 

20 

баллов - 

ответственном

у за 

организацию 

мероприятия  

   

8

.2 

Очное участие педагогов в 

методических мероприятиях с 

выступлениями и публикациями 

вне ОО (форумы, конференции, 

семинары, педагогические чтения 

и т.д.): 

- муниципального,  

межтерриториального (окружного) 

уровня; 

- регионального 

(областного),  федерального 

уровня  (кроме мероприятий п 8.1)  

1 балл 

не зависимо от 

количества в 

месяц (заочное 

участие) 

3 

балла (только 

очное участие) 

6 

баллов (только 

очное участие) 

Учит

ель (копию 

подтверждаю

щего 

документа) 

  

8

.3 
Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

под эгидой МОУО МО 

Красноуфимский округ, 

Министерства образования ИРО, 

Свердловской области, 

Министерства образования РФ.  

- муниципального,  

межтерриториального (окружного) 

уровня; 

 

 

 

 

 

10 

баллов  

 

Учит

ель (копию 

подтверждаю

щего 

документа) 

  

- регионального 

(областного),  федерального 

уровня 

20 

баллов 

   



 

 

 

8

.4 
Результативность 

участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

под эгидой МОУО МО 

Красноуфимский округ, 

Министерства образования, ИРО 

Свердловской области, 

Министерства образования РФ. 

- муниципального,  

межтерриториального (окружного) 

уровня; 

- регионального 

(областного),  федерального 

уровня 

 

 

 

 

 

 

20 

баллов  

 

30 

баллов 

Учит

ель (копию 

подтверждаю

щего 

документа) 

  

8

.5 

Повышение квалификации 

через обучение на курсах и 

обучающих семинарах, 

прошедших переподготовку в 

отчётный период (не вебинар) 

По 1 

баллу за 

дистанционны

е 

По 5 

баллов за 

очные курсы 

до 36 часов 

По 7 

баллов за 

очные курсы 

до 72 часов 

По 10 

баллов за 

очные курсы 

до 105 часов 

Учит

ель (копию 

сертификата, 

удостоверени

я) 

  

8

.6 

Прохождение курсов 

переподготовки 

15 

баллов 

Учит

ель (копию 

диплома) 

  

9 Признание высокого 

профессионализма педагога со 

стороны участников 

образовательного сообщества, 

социальных партнеров 

(благодарности и грамоты) 

Школьный уровень (с 

подписью директора) 

Муниципальный уровень 

(с подписью начальника МОУО и 

главы) 

Областной уровень 

Федеральный уровень 

 

 

 

 

 

2 

балла  

 

5 

баллов 

 

10 

баллов  

20 

баллов 

Учит

ель (копию 

подтверждаю

щего 

документа) 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке  установления 

стимулирующих выплат работникам 

МАОУ «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа»  

  

Показатели  

эффективности деятельности заместителя руководителя по УВР  

МАОУ «Криулинская СОШ» 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности и 

критерии оценки 

Значение 

показателя в 

баллах  

Самооц

енка 

Оценка 

комисс

ии  

Подтверждени

е  

1. Качество и общедоступность образования в образовательном учреждении 

1.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся (оценивается в сентябре) 

а) результаты ОГЭ по предметам 

равны или выше среднего 

показателя по МО Красноуфимский 

округ (за каждый предмет); 

  5 баллов 

 

 

 

 

 Анализ 

итоговой 

аттестации  

б) результаты ЕГЭ по предметам 

равны или выше среднего 

показателя по району (за каждый 

предмет); 

 5 баллов 

 

 

  Анализ 

итоговой 

аттестации 

в) отсутствие выпускников, не 

получивших документ об 

образовании установленного 

образца по итогам ОГЭ;  

 5 баллов 

 

 

  Анализ 

итоговой 

аттестации 

г) отсутствие выпускников, не 

получивших документ об 

образовании установленного 

образца по итогам ЕГЭ; 

 5 баллов  

 

 

  Анализ 

итоговой 

аттестации 

д) наличие выпускников, 

получивших аттестат с отличием (за 

каждого обучающегося); 

 5 баллов 

 

  Анализ 

итоговой 

аттестации 

е) наличие выпускников 

получивших 100 баллов на ЕГЭ (за 

каждый предмет)  

 5 баллов   Анализ 

итоговой 

аттестации 

2. Сопровождение работы с одаренными обучающимися 

2

.1. 

Очное участие обучающихся  в 

ВСОШ,  других интеллектуальных  

конкурсах по приказу МО   

 

5 

баллов  

  

  Копия 

приказа  

2

.2. 

Результативность очного участия 

обучающихся  в ВСОШ,  других 

интеллектуальных конкурсах по 

приказу МО  

 

10 

баллов  

   Копия грамот  

2

.3. 

Очное  участие  обучающихся  в  

иных конкурсах. 

  

5 

баллов  

   Копия приказа  

2

.4. 

Результативность участия в очных 

иных конкурсах 

  

10 

баллов  

   Копия грамоты  

2

.5. 

Участие учреждения 

(команды от учреждения)  в  

конкурсах среди образовательных 

учреждений за отчетный период по 

учебной деятельности  

15 

баллов  

 

   Копия приказа  

2

.6. 

Результативность участия 

образовательного учреждения 

(команды от учреждения) в 

  

20 баллов; 

  

   Копия грамоты  



 

 

 

конкурсах  среди образовательных 

учреждений по учебной 

деятельности  

2.7 Информационная открытость  

-размещение информации на сайте 

ОО в соответствии с п.3,ПП РФ от 10 

июля 2013 года   

- размещение информации /страницы  

на сайте ОО о работе Совета 

родителей,  органов ученического 

самоуправления, профсоюзной 

организации, иных органов ГОУ 

5 баллов в 

месяц  

  Скриншот 

публикации   

3. Кадровые ресурсы образовательного учреждения 

3.1. Сопровождение очного  участия  педагогов в мероприятиях (форумы, конференции, семинары 

и т.д.) за каждое участие каждого педагога: 

а) муниципального уровня; 

б) межтерриториального 

(окружного) уровня 

в) регионального (областного) 

уровня  

г) федерального уровня  

10 баллов  

15 балл  

 

20 баллов  

 

25 баллов  

  Приказ об 

организации 

участия 

педагогов  

3.2. Результативность сопровождения педагогов в мероприятиях (форумы, конференции, 

семинары и т.д.) за каждое призовое место каждого педагога: 

а) муниципального уровня; 

б) межтерриториального 

(окружного) уровня 

в) регионального (областного) 

уровня  

г) федерального уровня 

15 балла  

20 балла  

 

25 баллов  

 

30 баллов 

  Копия грамоты  

3.3. Организация  методических  

конкурсов школьного уровня среди 

педагогических или иных работников  

10 баллов за 

каждый 

конкурс  

  Копия приказа  

3.4. Сопровождение методических 

проектов в рамках деятельности 

школьной методической службы  

20 баллов за 

каждый проект  

  Копия приказа  

4. Социальные критерии 

4.1. Инициирование, подготовка и проведение образовательным учреждением методического, 

социально-значимого мероприятия (за каждый день): 

а) муниципального уровня; 

б) межтерриториального 

(окружного) уровня  

в) регионального (областного) 

уровня 

15 баллов 

20 баллов 

25 баллов 

  Приказ об 

организации 

мероприятия  

5. Эффективность управленческой деятельности 

5.1. Признание высокого профессионализма заместителя руководителя со стороны участников 

образовательного процесса, социальных партнеров (при наличии благодарностей и грамот) 

а) территориального уровня  

б) муниципального уровня  

в) межтерриториального уровня  

г) регионального (областного) 

уровня  

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

20 баллов 

  Копия грамоты  

 

5.2. Участие заместителя руководителя ОО в научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, в конкурсах профессионального мастерства, соревнованиях 

а) на муниципальном уровне  

б) на областном уровне  

в) на российском или 

международном уровнях   

3 балла 

5 баллов 

10 баллов 

  Копия грамоты  

5.3. Результативность участия заместителя руководителя ОО в научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, в конкурсах профессионального мастерства, 

соревнованиях: 

а) на муниципальном уровне  до 5 баллов   Копия грамоты  



 

 

 

б) на областном уровне  

в) на российском или 

международном уровнях  

10 баллов 

20 баллов 

5.4. Повышение квалификации заместителя руководителя по образовательным программам 

различной направленности (при наличии удостоверения) 

- до 16 часов  

- от 16 ч. до 72 ч  

- от 72 ч. до 108 ч  

- от 108 ч. и выше 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

20 баллов  

  Копия 

сертификата  

5.5. Отсутствие обоснованных 

обращений участников 

образовательных отношений 

(сотрудников, обучающихся и их 

родителей), свидетельствующих о 

неправомерных действиях, или 

бездействии заместителя 

руководителя (за исключением 

фактов, решение которых не входит 

в компетенцию ОУ)  

10 баллов    Ходатайство 

директора  

5.6. Исполнительская дисциплина (по представлению МОУО): своевременность и качество 

предоставления отчётов и информации 

Качественное и полное 

предоставление информации 

 

 20 баллов 

 

 

  Ходатайство 

директора  

5.7.  Обновление локальной нормативной 

базы образовательной организации 

5 баллов за 

каждый 

документ  

  Приказ об 

утверждении 

локального 

акта  

5.8. Интенсивность работы при 

организации образовательной 

деятельности в период 

распространения коронавирусной 

инфекции  

10 баллов    Приказ об 

организации 

деятельности в 

особых 

условиях.  

 Итого      
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В.....'.1,1исчислеяиястаrкансllрспыВll'riпрепоцаваlеJlьск.'йра6.tт.ы'пассМаIриЕак'lся
адNlинlliт:,i.tilеii .)бразовательного учреждеtlия пФ !огJlасованиlо с проф(о1,1lн1,1м органоN1,

: В ]lэя неIlрерывной np"no,ruuui"""noli рuбоl,ы, лаюlrlей право на лJитсльный отllYск,

_фактrl,;е;ки пр1,1рабоrанное время:

-вре\lя, K!]lf] llсlаlогичсскии раUотllик фактически не рабоl'а,r, llo за ниlll сохранялись \1ес го

раб ,,, - _ ,,,l tрпбJlllая п,llla lbl lносlыо,

-вре\lя. K!]I 1а педагоl,ическиИ раоо,гIlик l1роходхл прои]водогRен}i}кr 
_ 

практик}, lla

опrачлваa\IьL\ IlреполаватеJlьских ло]Dкностях в rrсриол об)чения в образоваlсльны\

учре)х lения\ среднеl,о И Eыcnlel,o профеосиона,rьного образования" аспираяryре и

ХЁ;::Н',"r^,".ичсский рабгrник фактuчески не рабопuL но за ниNlлсо\ранилось мссlа)

рабогы (_1опяiIюсть) й он поrlуч,Li пu",би, ,ro госуларсгвев,lоN{} со цпа]r ьно му lтpaxoвal Iи ю за

исклк]чениелл вреNlспи. когда пелаго,,ичесi(ий p"6n]",o "^'од""" 
в частI]чно опriачиваеNlоl\1

;;;_,:-. ; ",,,rу;", 
,."обие llo уходу за рсбенкоNl до достихсния иNt во]раста пojllтopa rlcт-

6,CTajri lIеIlрерыRной преполаватеlrьской рабо,гы не прерыRается R оJlедуIоUlих сl}чаях:

-ппи пеDе\оле рабо,г,Iuка в устаtlовленно\r порядке из одноl,о образоваrелыtого учрe)lцеIlия в

,p},..,'".n" п.рсрып в pon"r, нс rrрсвь,си,l1,|Ho,o \lеjяUl, _

-при llос,l,},пjlеIlии Ila Llреllодавательскуtt, p,rooD llс,(ле )рt!lьн<нил с препо,l ватеп;,,(ои ра(юты

по ис,гсчении срока ],рулоDоI,о **,*,n""i"",*o"кl"' ,rич, рабоlанlulиr в рйона\ Крайнсго

;;";;;';;;;p"-1,"",,",,-n uu* 
"",un",n, ".. 

пи пtрерыR в раооlе llc llрев1,1(ип цву,. NIесяцев:

-:

са

lt
ы .iпl:Pi]::ilr]

]д|

м,л.
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-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением штата, 

если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах 

управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе непосредственно предшествовала преподавательская работа, а 

перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и 

поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

-при поступлении не преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв на работе не превысил трех месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы 

по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность 

независимо от перерыва в работе: 

-при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в работе 

не превысил двух месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы 

в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев 

(трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы 

вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному желанию в 

связи с уходом на пенсию; 

 При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время необходимое для переезда. 

 7.Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

 8.Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются уставом образовательного учреждения. 

 9 Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательного учреждения. 

 Длительный отпуск директору, заведующему образовательного учреждения 

оформляется приказом Муниципального управления образованием. 

 10.За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

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

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

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

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

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

ликвидации образовательного учреждения.  

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

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 

больничным листом, или по согласованию с администрацией образовательного учреждения 

переносится на другой срок. 

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

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 
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РФ от
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Халат для защиты от обtщй
производствеЕных
зzгрязнений имехани.iеских
воздействий из
хлопчатобумФкпых tлли

смешанных ткавой

Ботинки кожаные
Перчатки с
полимерным
покрытием Ilлп
румвицы

комбиниров
анныес усIrIитеJlьными
накладками
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хи}{ии)
Лаборант
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Прилоr(енпе J\! 7
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При рабm,е с едкими,

веществами,
кислоmми:
Костюм или халат для
зацигыот раст'воров
кислот из
хJiопчатоб}'liй]I(ных rtлх
смеlланнь!х тканей с
кислотозашигной
пропиткой; Фарryк из
прорезиненЕьж или
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   кислотостойких 

материалов с 

нагрудником; Ботинки 

кожаные с жестким 

подноском 

Перчатки 

резиновые 

кислотостойки

е; Очки 

защитные; 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

(СИЗОД) 

противоаэрозольное 

 

2. Кабинет 

Физики* 

(инженер – 

электроник) 

Пункт 39 

приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений или 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или Халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий Перчатки с 

полимерным покрытием 

Боты или 

галоши 

диэлектрич

еские 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой 

или Очки защитные 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

дежурные 

 

дежурные до 

износа до 

износа 

3. Учитель – 

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

(сурдопедаг

ог, 

тифлопедаг

ог ) 

Пункт 1 

Приказа 

Минздрав 

СССР от 

29.01.1988

мг №65 

Халат хлопчатобумажный; 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные; 

Полотенце. 

2 шт. 

2 шт. 

 

2 шт. 
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4. Педагог- 

библиотека

рь 

Пункт 30 

Приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

5. Инженер – 

электроник, 

Электроник 

Пункт 39 

Приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений или 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

6. Кладовщик Пункт 49 

приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или Халат для

 защиты от

 общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки  с

 полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

7. Слесарь- 

сантехник 

Пункт 148 

приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском или 

Сапоги болотные с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или 

из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой 

или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

1 пара 

 

12 пар 12пар 

до износа до 

износа до 

износа 
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8. Плотник Пункт 127 

приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

12пар 

 

до износа 

   Очки защитные 

Наплечники защитные 

до износа 

дежурные 

9. Электромон

тер по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

электрообор

уд ования 

Пункт 21 

приказа 

Минзрав 

России от 

18.06.2010

г. №454н 

Костюм 

хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или костюм из смешанных 

тканей 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий; Ботинки 

кожаные с жестким 

подноском или 

полуботинки кожаные с 

жестким подноском, или 

сапоги кожаные с жестким 

подноском; 

Галоши или боты 

диэлектрические; 

Перчатки диэлектрические 

; Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки трикотажные с 

точечным покрытием 

Очки защитные. 

1шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара на 24 

месяца 

 

 

дежурные 

 

дежурные 6 

пар 

12 пар до 

износа 

10

. 

Уборщик 

территории, 

дворник 

Пункт 23 

приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из

 полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с 

полимерным покрытием 

1 шт. 

 

2 шт. 

1пара 6 

пар 
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11

. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Пункт 171 

приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или Халат для

 защиты от

 общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий; Перчатки

  с

 полимерным 

покрытием; 

Перчатки резиновые

 или из 

полимерных материалов 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

12

. 

Водитель Пункт 11 

приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

При управлении 

автобусом, легковым 

автомобилем и 

санавтобусом: 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием Перчатки 

резиновые или из 

полимерных материалов 

 

1 шт. 

 

 

12 пар 

 

 

дежурные 

13

. 

Рабочий по 

комплексно

му 

Пункт 135 

приказа 

Минтруда 

России от 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 обслуживан

ию зданий и 

ремонту 

сооружений 

09.12.2014 

г №997н 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или 

из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой 

или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа до 

износа до 

износа 
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14

. 

Дворник Пункт 23 

приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из

 полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки

 сполимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1пара  

 

 

 

6 пар 

15

. 

Гардеробщи

к 

Пункт 19 

приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений или 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

16

. 

Сторож 

Вахтер 

Пункт 

163 

приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

г №997н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с 

полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

*В соответствии с п. 14 Приказа МЗСР России от 1.06.2009г. 290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты», в виду отсутствия должности 

«учитель физики» в отраслевых нормах обеспечение работников СИЗ на этой 

должности производится в соответствии с видом выполняемых работ (инженер 

электроник). 
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7 Мыло или 

жидкие 

моющие сред 

ства в том 

числе: для 

мытья рук 

для мытья 

тела 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

 

Для всех работников 

образовательной организации 

(расположение в санузлах) 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 300 

г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

9 Очищающие 

кремы, гели и 

пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, графит, 

различные виды производственной пыли (в 

том числе угольная, металлическая) 

200 мл 

  Слесари-сантехники, рабочие по 

обслуживанию зданий, сооружений, 

водители 

 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

10 Регенерирую 

щие, 

восстанавлив 

ающие кремы, 

эмульсии 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, лаками 

и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, 

графитом, различными видами производственной 

пыли (в том числе угольной, стекольной и 

другими), 

мазутом, СОЖ на водной и масляной основе, с 

водой и водными растворами (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, кислот, щелочей, 

солей, щелочемасляными эмульсиями и другими 

рабочими материалами; работы, выполняемые 

в резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без натуральной 

подкладки); негативное влияние окружающей 

среды Уборщицы, мойщицы посуды, 

лаборанты, помощники воспитателя, 

повара, кухонные работники 

100 мл 
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