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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице 
их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 1 г. Суровикино.
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Закон Волгоградской области от 21 октября 2008 г № 1748-ОД «О социальном 

партнерстве в Волгоградской области;
Региональное отраслевое соглашение между министерством образования и науки 

Волгоградской области и Волгоградской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ на 2014-2016 годы;

Соглашение, заключенное на уровне муниципального района Волгоградской области.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя -  руководителя образовательной организации 

Коноревой Ольги Алексеевны (далее -  работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя -  первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее 
-  выборный орган первичной профсоюзной организации) Златкевич Веры Сергеевны.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 
работников образовательной организации в течение 3 дней после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем образовательной организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.
1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор.
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 
срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 
созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке
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(статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации и положениями прежнего коллективного договора
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует по май 2020 года включительно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под 
роспись передать работнику в день заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 
роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 
под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 
нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 
которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на
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соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 
при приеме на работу не устанавливается.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 
договора.
2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 
увольнениях работников -  также соответственно не позднее, чем за три месяца.

Критерии массового увольнения определены в
«Соглашении о социально-экономическом партнерстве Правительства 

Волгоградской области, Территориального объединения организаций профсоюзов 
Волгоградской области «Волгоградский областной Совет профессиональных союзов» и 
Некоммерческого партнерства «Совет директоров предприятий и организаций 
Волгоградской области на 2013 -  2015 годы» {для образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования и науки Волгоградской области и 
муниципальных районов);
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 
работы 2 часа в неделю с сохранением среднего заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 
ТК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 
произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.
2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 
формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального
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образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной 
организации.
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 
направленным на обучение работодателем.
2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 
и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию.
2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 
организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной 
организации.
2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль 
за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 
нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 
времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется 
настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 
календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности),
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно
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вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности, 
женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 
не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата 
выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 
работы (40 часов)1.
3.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 
оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 
верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.
3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 
ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 
работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их 
заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, если 
учителя, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку 
заработной платы.
3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 
педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в случаях, 
когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 
программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 
работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 
год, за исключением случая, указанного в и. 3.7. настоящего раздела.

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на 
новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной 
отпуск.
3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске,

1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».
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устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 
затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 
работников в соответствующих отпусках.
3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 
после окончания их последнего учебного занятия.
3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 
ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие 
оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в 
качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 
экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с согласия 
работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 
выполняемой работы.
3.12. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) непрерывная 
рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в неделю 
устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми 
договорами.

Общим выходным днем является воскресенье.
3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями 
более двух часов подряд.

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы.

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий 
и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями.
3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 
рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 
методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 
учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 
установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 
руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно
вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 
пределах установленной им продолжительности рабочего времени.
3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 
только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 
законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 
со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами.
3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 
организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.
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3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя.
3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 
соблюдением статей 60, 97 и 99 ПС РФ.
3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 
время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка 
образовательной организации.

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 
одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для 
этой цели помещении).
3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 
годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 
работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 
продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 
оплачиваться в полном размере.
3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 
наступления календарного года.

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится 
с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска работникам:

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 
со ст. 117 ТК РФ;
3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском.
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3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

Е[ри увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

Е[ри этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска -  56 
календарных дней.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 
работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 
течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 
Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 
169).
3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 
дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу -  1 
календарный день;

- рождения ребенка -  3 календарных дня;
- бракосочетания детей работников -  3 календарных дня;
- бракосочетания работника -  3 календарных дня;
- похорон близких родственников -  3 календарных дня;

3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 
соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 
соглашению между работником и работодателем.
3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 
случаях:

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства -  3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу -  3 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника -  14 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в

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

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы -  до 14 
календарных дней в году;

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.
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3.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 
вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.
3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 
принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 
ТКРФ.
3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме.

Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 числа текущего месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает 
в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не 
входящую в должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.
4.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 
заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 
форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 
заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления 
им исполнения трудовых обязанностей.
4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного
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процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 
включительно.
4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований:

- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 
организации (выслуга лет);

- при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом;

- при получении грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации
- при награждении ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными 

званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается 
ежемесячная надбавка (доплата).

- при добавлении функциональных обязанностей в качестве компенсационных 
надбавок.
4.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, производится по результатам специальной оценки условий труда (аттестации 
рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. В 
приложении к настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные 
дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, 
при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может 
быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 
условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 
которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 
осуществляет оплату труда в повышенном размере.
4.8. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) образовательной организации.
4.9. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
являющимся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 
организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.
4.10. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
образовательной организации производится также и в каникулярный период, не 
совпадающий с их отпуском.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
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- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 
РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 
уходу за ребенком до 3 лет;

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 
года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением 
численности или штата работников или ликвидации образовательной организации, иных 
периодов, препятствующих реализации права работника на аттестацию;

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом;
- работы на выборной должности;
- исполнениия полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в течение 

шести месяцев после их окончания;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям.
5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм 
и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда.
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 
процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 
приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 
финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 
226 ТК РФ).
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда 
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
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6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране 
труда к началу учебного года.
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 
соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 
профсоюзной организацией.
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий труда на рабочих местах.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 
охраны труда.
6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми 
продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
установленными нормами.
6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда.
6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 
профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 
организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
условия труда принимать меры к их устранению.
6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 
пищи работников образовательной организации.
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
6.4. Работники обязуются:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
проверку знаний требований охраны труда.
6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 
структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или
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об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 
заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях 
с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 
работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 
средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 
работодатель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 
работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 
помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной 
организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 
пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, 
средства связи и оргтехники;
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 
техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной 
организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 
освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 
профсоюзной организации;
7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения, 
базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно
просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 
хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);
7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 
свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в 
связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
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7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 
осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 
заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 
осуществляется посредством:

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
в порядке, установленном статьями 372 и 373 ПС РФ;

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 
договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 
взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится:

установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и 

более часа и порядка компенсации такого режима работы .
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК

РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям (статья 100 ТК РФ);

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

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

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

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

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 
профессиональной этики педагогических работников;

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по следующим основаниям:

сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373
ТК РФ);

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 
81, 82, 373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
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- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 
РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 
336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится:

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(статья 101 ТК РФ);

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК

РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится:

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 
организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи
72.2. ТК РФ;

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 
(часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 
течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 
статьи 81 ТК РФ);

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 
части 1 статьи 81 ТК РФ);

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 
профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 
среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).
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7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 
избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации 
с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 
заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 
которым сохраняется место работы.
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 
работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 
состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально
трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 
первичной профсоюзной организациипредставлять их интересы и перечисляют ежемесячно 
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 
спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 
комиссии образовательной организации.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 
членов профсоюза и других работников образовательной организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.
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8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников образовательной организации.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 
коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 
работников о его выполнении.
9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 
регистрации.
9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
организации.
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 
контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со 
дня получения соответствующего запроса.
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УТВЕРЖДАЮ

Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКОУ СОШ № 1
г. Суровикино Волгоградской области.

I. Общее положения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на груд, 
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 
своими способностями к груду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту 
от безработицы.
1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 
квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество 
образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, 
технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу 
учреждения.
1.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и 
обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией образовательного учреждения совместно или по согласованию с 
Управляющим советом школы.
1.6. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения утверждаются 
общим собранием его работников по представлению администрации.
1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 
трудовых договорах.
1.8. Текст Правил внутреннею трудового распорядка вывешивается в учреждениях на видных 
местах.

II. Основные права и обязанности руководителя
2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на:
• управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 
полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения;
- заключение и распоряжение трудовых договоров с работниками;
• создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и 
на вступления в такие объединения;
- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с учредителями;
- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
2.2. Руководитель обязан:
- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о 
труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 
соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты;
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производственной санитарии и противопожарной защиты;
- заключать коллективные договоры;
- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение;
- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 
распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с советом 
трудового коллектива;
- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и развивать 
социальное партнерство;
- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 
договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах (контрактах);
• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 
и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 
соблюдение работниками требований инструкций по технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.

III. Основные правила и обязанности работников
3.1. Работник имеет право на:
- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
• производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 
соблюдение требований гигиены труда;
• охрану труда;
• оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 
Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально
квалификационных групп работников;
- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней, праздничных нерабочих, оплачиваемых ежегодных отпусков.
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии 
с планами социального развития учреждения;
- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 
соответствии с Положением об аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;
- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 
-объединение в профессиональные союзы, представляющие интересы работников;
- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую 
помощь;
- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 
случаях, предусмотренных законами и иными нормативно - правовыми актами;
• индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 
федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку;
• получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 
возраста;
- первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади;
• длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и Уставом 
школы;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.
3.2. Работник обязан:
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 
Законом «Об образовании», Уставом школы . Правилами внутреннего трудового распорядка;
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требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» тарифно
квалификационных характеристик, утвержденных Приказом Минообразования РФ и 
Госкомвуза РФ от 14.12.95 № 622 / 1646 (далее ТКХ), должностными инструкциями;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время 
для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
• принимать активные меры по устранению причини условий, нарушающих нормальных ход 
учебного процесса;
• содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов;
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 
сырье, энергию, топливо, и другие материальные ресурсы;
• соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся.

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
4.1 .Порядок приема на работу
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 
(контракта) о работе в данном образовательном учреждении.
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и подписания 
сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по всем 
существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора (контракта) 
хранится в учреждении, другой - у работника.
4.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает 
на работу на условиях совместительства; страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования; 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 па 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. - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию.
К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
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семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи: 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части.
4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных занятий (педагогические, 
методические работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) 
или с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 
подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку.
4.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного учреждения на 
основании письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку.
4.1.6. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 
независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.
4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного 
учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 
Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 
организациях.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки 
трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
Трудовая книжка руководителя хранится в Отделе по Образованию Администрации 
Суровикинского муниципального района .
4.1.9. В каждой записи, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 
образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 
карточке.
4.1.10. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состоящее 
из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 
работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу 
вместо трудовой книжки, аттестационного листа.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
4.1.11. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику заполнить 
листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.
4.1.12. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после 
увольнения, до достижении им возраста 75 лет.
4.1.13. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета 
личного состава.
4.1.14. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 
учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение 
которых для него обязательного, а именно: Уставом школы. Правилами внутреннего 
трудового распорядка. Коллективным трудовым договором. Должностной инструкцией. 
Инструкцией по охране труда, Правилами техники безопасности, пожарной безопасности, 
санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами образовательного 
учреждения, упомянутыми в трудовом договоре.
По общему правилу работник не несет ответственности за не выполнение требований 
нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
4.2.Отказ в приеме на работу.
4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации 
образовательного учреждения, поэтому отказ администрации в заключение трудового 
договора не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.
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Не может быть оказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности, наличие 
у женщины беременности и детей.
В других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой отказ в 
заключение трудового договора.
4.2.2. В соответствии с законом администрация образовательного учреждения обязана 
предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным 
учреждением, а также уволенным в связи с привлечением к уголовной ответственности, 
которое последствии было признано незаконным.
4.3. Перевод на другую работу.
4.3.1. Требование от работника , не соответствующей специальности, квалификации, 
должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других условий труда, 
обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую работу.
Такой перевод допускается только с согласия работника.
4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 
оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой 
книжке работника (за исключением случаев временного перевода).
4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 
предусмотренных ст.72, 73, 74 ТК РФ.
4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу 
(социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных 
статьями 72, 73, 74, 75 ТК РФ.
4.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место 
в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации 
учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по 
учебному плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение 
существенных условий труда.
Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность за 
два месяца в письменном виде.
4.4.Прекращение трудового договора.
4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством (ст. 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 ТК РФ).
4.4.2. Работник имеет право расторгнуть договор, заключенный на неопределенный срок, 
предупредив об этом администрацию письменно за две недели ст. 80 ТК РФ.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор 
(контракт) в срок, о котором просит работник.
Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) администрация 
образовательного учреждения обязана:
• издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 
пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей основанием 
прекращения трудового договора;
• выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производится в точном соответствии 
с формулировкой действующего законодательства.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 
карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
4.4.5. Работник может быть отстранен от работы в соответствии со ст. 76 ТК РФ.
Режим работы школы пятидневный.
V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время работников школы определяется настоящими Правилами внутреннего
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трудового распорядка, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом школы, трудовым договором, должностными инструкциями, 
годовым календарным учебным графиком, графиком работы административного и 
технического персонала.
5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (Закон «Об 
Образовании» , и.5 ст.55), для других работников не более 40 часов в неделю.
5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 
ежедневного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных 
учреждений устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их 
труда.
5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения оговаривается 
в трудовом договоре.
5.4.1.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.бб Типового положения об 
образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые распространяются 
настоящие Правила, устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 
общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом.
5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть 
изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре.
5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 
учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 
директора школы при приеме на работу.
5.4.4. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой 
менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях:
- по письменному соглашению между работником и администрацией образовательного 
учреждения;
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - 
инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день и 
неполную рабочую неделю.
5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 
образовательного учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон (письменное заявление);
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов (групп) (и. 66 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении).
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 
организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существенных 
условий труда.
Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за 
два месяца
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается.
5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 
требуется в случаях:
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 
например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения 
работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года);
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б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации 
на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое учреждение, но в 
той же местности на срок до одного месяца;
в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
г) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 
руководителем образовательного учреждения по согласованию с администрацией школы, 
Управляющим советом, с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на 
методобъединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за 
которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки.
5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем учебной 
нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора школы.
5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, 
как правило:
а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и объем 
учебной нагрузки;
б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 
исключением случаев, указанных в и. 5.4.5.
5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков.
Расписание уроков составляется заместителем директора и утверждается директором школы с 
учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм и максимальной экономии времени учителя
5.5.1. Педагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается один свободный 
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 
рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 
перерывы (перемены).
Продолжительность урока 45,40 или даже 35 минут установлена только для обучающихся, 
поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в 
течение учебного года, ни в каникулярный период.
5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается руководителем 
образовательного учреждения.
5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. График 
сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как 
правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 
образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством.
Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 
соглашению сторон, денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное 
время, не совпадающее с очередным отпуском.
Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 
матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.
5.8. Руководитель привлекает педагогического работника к дежурству по школе. График

26



дежурства составляется на месяц, утверждается руководителем и вывешивается на видном 
месте. Дежурство начинается за 15 минут до начала занятий и продолжается в течение 15 
минут после их окончания.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников 
образовательных учреждений.
В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 
образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя.
Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения 
образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, 
весенних и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине работника.
В каникулярное время учебно-вспомогательного и обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 
работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного 
им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы.
За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 
сохраняются.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 
пределах месяца.
5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
администрацией образовательного учреждения по согласованию с Советом лицея с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 
отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 января текущего 
года и доводится до сведения всех работников.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 
Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. 
Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за одни день до начала 
отпуска.
Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной нетрудоспособности 
работника; при выполнении работником государственных или общественных обязанностей; в 
других случаях, предусмотренных законодательством.
5.11. Педагогическим работникам запрещается:
• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
и отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 
ними;
• удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
• курить в помещениях образовательного учреждения.
5.12. Запрещается:
• отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 
выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 
деятельностью;
• созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 
делам;
- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации
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образовательного учреждения;
- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных 
случаях пользуются только руководитель образовательного учреждения и его заместители;
• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 
уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).

VI. Поощрения за успехи в работе
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника:
- объявление благодарности;
• награждение премией;
- награждение ценным подарком;
• награждение почетной грамотой;
- занесение в Книгу почета, на Доску почета.
- представление на награждение отраслевыми и Правительственными наградами.
6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с Советом 
лицея.
6.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 
сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
6.4. За особые трудовые заслуги работника предоставляются в вышестоящие органы к 
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 
значками и к присвоению почетных званий и др.

VII. Трудовая дисциплина
7.1. Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 
служебных инструкций или объявлений.
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 
этику.
7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащие исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие 
трудовые обязанности работников образовательных учреждений, перечислены выше), 
администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание,
б) выговор,
в) увольнение.
7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 
отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания.
Так, согласно Закону РФ «Об образовании» (и. 3 ст. 56) помимо оснований прекращения 
трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями 
для увольнения педагогического работника образовательного учреждения по инициативе 
администрации этого образовательного учреждения до истечения срока действия трудового 
договора являются:
1) повторное в течение года грубое нарушение Устава МКОУ СОШ№1 г. Суровикино 
Волгоградской области;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 
согласия профсоюза и Управляющего совета школы.
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7.5. Администрация образовательного учреждения имеет право вместо применения 
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 
рассмотрение трудового коллектива.
При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 
общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 
дисциплинарными взысканиями.
7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
или общественное взыскание.
7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается.
7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом школы и ст. 192, 193, 81 ТК РФ и соответствующими статьями Закона 
«Об образовании».
7.8.1. Члены совета школы не могут быть по инициативе администрации подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без согласия совета трудового коллектива.
7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 
законом.
7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника 
или пребывания его в отпуске.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.9.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному 
педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.
7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 
работника (кроме увольнения по ст. 81 ТК РФ).
7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку.
7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.
7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он 
вправе обратиться в Совет школы и (или) в суд.
7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию.

VIII. Техника безопасности и производственная санитария
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по техники безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда 
при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания 
органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране
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труда.
8.2. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны проходить 
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и техники 
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 
профессий.
О прохождении инструктажа по охране труда и ТБ работник обязан поставить личную 
подпись.
8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 
строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране 
жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их 
нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в 
главе VII настоящих правил.
8.4. Руководитель обязан пополнять предписания по технике безопасности, относящиеся к 
работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний.
8.5. Руководитель виновный в нарушении законодательства и иных нормативных актов по 
охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям, либо 
препятствующие деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей 
иных органов общественного контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной 
или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами 
Российской Федерации и ее субъектов.
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Председатель профкома 
г. Суровикино

СОГЛАСОВАНО >т в е Й * д а к )
Дигхупор МКОУ СОШ № I
I - Ц у р о  ВИКИНО

. 1 •, В.С.Златкевич
« » 20 г.

положит!-
Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе нормативных правовых актов 
Российской Федерации. Волгоградской области и Суровикинского муниципального 
района Волгоградской области, регулирующих вопросы оплаты труда, и вводится с це
лью обеспечения гарантий и упорядочения оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций Суровикинского муниципального района Волгоградской 
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Су
ровикинского муниципального района Волгоградской области (далее -  образователь
ные организации).

1.2. Настоящее Положение предусматривает единые принципы оплаты труда ра
ботников образовательных организаций независимо от источника формирования фонда 
оплаты труда и включает в себя:

общие положения
основные условия оплаты труда работников образовательной организации;
порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя образовательной организации, его замести

телей. главного бухгалтера образовательной организации;
другие вопросы оплаты труда.
1.3. Система оплаты труда работников образовательных организаций устанавли

вается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, со
держащими нормы трудового права, настоящим Положением и включает размеры ок
ладов (должностных окладов), а также выплат компенсационного характера и выплат 
стимулирующего характера

1.4. Заработная плата работников образовательных организаций включает окла
ды (должностные оклады), (ставки) выплаты компенсационного характера и выплаты 
стимулирующего характера согласно условиям оплаты труда, определенным настоя
щим Положением и действующим трудовым законодательством.

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным раз
мером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодек
сом Российской Федерации.

1.5. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного харак
тера и выплат стимулирующего характера работникам образовательных организаций 
устанавливаются в пределах средств фонда оплаты труда, сформированного на кален
дарный год, по соответствующим источникам финансирования.

Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
организаций формируется на календарный год исходя из объема бюджетных ассигно
ваний областного и местного бюджетов, доведенных в составе субсидии на финансовое



организаций формируется на календарный год исходя из объема бюджетных ассигно
ваний областного и местного бюджетов, доведенных в составе субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности учреждения.

Фонд оплаты труда работников муниципальных казенных образовательных ор
ганизаций формируется на календарный год исходя из объема бюджетных ассигнова
ний областного и местного бюджетов в составе сметы расходов на финансовое обеспе
чение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

1.6. Оплата труда работников образовательных организаций, работающих по со
вместительству, при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие празд
ничные дни), производится пропорционально отработанному времени в порядке, раз
мере и на условиях, предусмотренных настоящим Положением.

1.7. Индексация заработной платы работников образовательных организаций 
осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом администрации Суро- 
викинского муниципального района Волгоградской области (далее -  учредитель).

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов), (ставок) 
их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.8. Условия оплаты труда работников образовательных организаций, в том чис
ле размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного характера и 
выплат стимулирующего характера, устанавливаются трудовым договором.

2. Основные условия оплаты труда работников 
образовательной организации

2.1. Размеры базовых окладов (должностных окладов), (ставок) по профессио
нальным квалификационным группам работников образовательных организаций уста
навливаются в соответствии с приложениями 1, 2 и 3 к настоящему Положению.

Размеры базовых окладов (должностных окладов), (ставок) по должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются со
гласно приложению 4 к настоящему Положению.

Размер почасовой оплаты труда определяется в следующем порядке:
Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада), (ставки) педагогического работника на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нор
мы часов педагогической работы в неделю, установленной по занимаемой должности 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году при пятидневной рабо
чей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), 
а затем на 12 (количество месяцев в году).

В пределах фонда оплаты труда размер почасовой оплаты труда определяется с 
учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных на
стоящим Положением.

2.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), (ставок) работников 
образовательных организаций устанавливаются руководителем образовательной орга
низации с учетом:

размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с
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учетом сложности и объема выполняемой работы.
2.3. Конкретный размер оклада (должностного оклада), (ставки) по всем долж

ностям (профессиям), входящим и не входящим в профессиональные квалификацион
ные группы (за исключением руководителя образовательной организации, его замести
телей и главного бухгалтера образовательной организации), не может быть ниже ми
нимального размера оклада (ставки) первого квалификационного уровня по профес
сиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня», установленного Законом Волгоградской области, регулирующим отношения, 
связанные с оплатой труда работников государственных учреждений Волгоградской 
области, и не может превышать размера указанного минимального размера оклада 
(ставки) более чем в пять раз, если иное не предусмотрено действующим законодатель
ством о труде Российской Федерации.

Минимальный размер оклада (ставки) первого квалификационного уровня по 
профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня», установленный Законом Волгоградской области, регулирующим от
ношения, связанные с оплатой труда работников государственных учреждений Волго
градской области, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных 
окладов), (ставок) работников образовательных организаций (в том числе указанной 
профессиональной квалификационной группы), проведенной после его установления.

2.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) для педагогических работников определена в соответствии 
с действующим законодательством.

2.5. Особенности условий оплаты труда педагогических работников образова
тельных организаций:

2.5.1. Месячная заработная плата педагогических работников, без учета компен
сационных и стимулирующих выплат, определяется путем умножения ставки заработ
ной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения 
на установленную норму часов педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
учителей и преподавателей, за работу в другой образовательной организации 

(одной или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства;
учителей, для которых образовательная организация является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответст
вии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе.

2.5.2. Заработная плата устанавливается учителям при тарификации и выплачи
вается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

2.5.3. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, ко
торая оформляется тарификационным списком по форме, установленной Отделом по 
образованию администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 
области (далее -  Отдел по образованию). В случае, когда учебными планами преду
сматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуще
ствляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям.

2.5.4. Тарификация учителей, осуществляющих обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в медицинских организациях в зависимости от объема их учебной 
нагрузки производится 2 раза в год -  на начало каждого полугодия.

Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся 
на длительном лечении в медицинских организациях, если постоянная сменяемость 
обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим обра-
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зом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого по
лугодия не все 80 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и инди
видуальные занятия, а месячная заработная плата за часы преподавательской работы 
будет определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на объем 
нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого 
полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю.

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 
выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в 
разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полуго
дия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, ус
тановленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной 
учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится.

2.5.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процес
са) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатиче
ским и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из 
числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 
персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 
занятия в кружках, производится из расчета установленной заработной платы при та
рификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным выше причинам. В этот период работники 
привлекаются к другим видам работ.

2.5.6. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педаго
гической работы во время каникул, оплата за это время не производится.

2.6. Порядок и условия почасовой оплаты труда.
2.6.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников об

разовательной организации применяется при оплате:
часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или дру

гим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продол
жавшегося не более двух месяцев;

педагогической работы специалистов предприятий, организаций (в том числе из 
числа работников органов управления образованием, методических и учебно
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 
организации;

2.6.2. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию.

2.7. Особенности условий оплаты труда педагогических и других работников, 
работающих в оздоровительных лагерях, при проведении внешкольных, спортивных 
мероприятий, туристических походов, экспедиций, экскурсий.

2.7.1. За педагогическими и другими работниками образовательных организаций 
при направлении или привлечении их в период, не совпадающий с их очередным от
пуском, для работы в оздоровительных лагерях всех видов (в том числе оздоровитель
ные лагеря предприятий, профсоюзов и других организаций при согласовании с руко
водителем образовательной организации или Отделом по образованию), по проведению 
походов, экспедиций и экскурсий сохраняется заработная плата, установленная при та
рификации.
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Для работников, выезжающих по собственной инициативе в летний период за 
пределы Волгоградской области для такой работы, указанный порядок не применяется.

2.7.2. Для работы в лагерях с дневным пребыванием детей, создаваемых учреди
телем и образовательными организациями для обучающихся той же местности, педаго
гические работники в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются в преде
лах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки (объема работы) с 
сохранением заработной платы, предусмотренной при тарификации.

2.7.3. Педагогическим и другим работникам, направленным в период, не совпа
дающий с их отпуском, в оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами места 
постоянного проживания работников (в том числе оздоровительные лагеря предпри
ятий, профсоюзов и других организаций), и зачисленным на соответствующие должно
сти, помимо сохраняемой заработной платы, установленной при тарификации, за счет 
средств, предусмотренных на содержание лагеря, заработная плата выплачивается не 
ниже размеров, установленных по занимаемой в лагере должности.

2.7.4. Педагогическим работникам, направляемым в качестве руководителей 
(старших руководителей -  при наличии нескольких групп участников) и заместителей 
руководителей туристских походов, экспедиций и экскурсий в период, не совпадающий 
с отпуском, помимо сохраняемой заработной платы, установленной при тарификации, 
выплачивается заработная плата из расчета должностного оклада, установленного для 
руководителей структурных подразделений.

2.7.5. При создании на базе образовательных организаций временных экскурси
онно-туристских баз, оздоровительных лагерей для детей из других регионов и привле
чении к работе на этих базах и в лагерях работников образовательных организаций, на 
базе которых они размещены (в том числе директоров, их заместителей, учителей и 
других), оплата их труда осуществляется за счет средств данных туристских баз и лаге
рей. При этом указанные работники в этот период от основной работы в образователь
ной организации не освобождаются и привлекаются администрацией этих организаций 
к работе в пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки 
(объема работы).

3. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

3.1. К выплатам компенсационного характера работников образовательной орга
низации (за исключением руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) отно
сятся:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло
виями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение 
зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей времен
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, ра
боте в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окла
ду (должностному окладу), ставке (если иное не установлено федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, законодательством Волгоградской облас
ти), не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при на
числении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.
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3.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсаци
онного характера осуществляется образовательной организацией с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами.

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе 
и работе, осуществляемой по совместительству.

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус
ловиями труда устанавливаются в следующих размерах:

работникам образовательных организаций, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий труда в 
размере не менее 4 процентов оклада (должностного оклада), ставки установленного 
для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда (3 класс), устанавливается по следующей шкале:

подкласс 3 .1 - 4  процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных 
для различных видов работ с нормальными условиями труда;

подкласс 3.2 -  до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установ
ленных для различных видов работ с нормальными условиями труда;

подкласс 3.3 -  до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установ
ленных для различных видов работ с нормальными условиями труда;

подкласс 3.4 -  до 10 процентов (включительно) оклада (должностного оклада), 
ставки, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными усло
виями труда (4 класс), устанавливается в размере 24 процентов оклада (должностного 
оклада), ставки, установленных для различных видов работ с нормальными условиями 
труда.

Порядок и условия установления повышения оплаты труда работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не могут быть ухудшены, а 
размеры снижены по сравнению с порядком и условиями установления и размерами 
фактически выплачиваемых повышений оплаты труда за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда в отношении указанных работников по состоянию на день 
вступления в силу настоящего Положения при условии сохранения соответствующих 
условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для установления повышенно
го размера оплаты труда.

Руководитель образовательной организации принимает меры по проведению 
специальной оценки условий труда с целью установления класса (подкласса) условий 
труда на рабочих местах и оснований применения выплаты компенсационного характе
ра.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место 
признано безопасным, то указанная выплата не производится.

3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол
нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расши
рение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру
довым договором, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющих
ся от нормальных).

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в со
ответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон об
служивания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от

36



сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово
ром, производится в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Феде
рации.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличени
ем объема работ, расширением зон обслуживания или выполнения обязанностей вре
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо
вым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслужи
вания, за увеличение объема работы производятся за выполнение работы по вакантной 
должности в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке работни
ка учреждения, которому производится доплата, за счет и пределах фонда оплаты труда 
по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника про
изводится в размере, не превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки временно отсутствующего работника.

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации.

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

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих 
размерах:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным став
кам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере одинарной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час рабо
ты) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий празд
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
двойной дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа про
изводилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 ча
сов) составляет от 20 до 40 процентов оклада (должностного оклада), ставки за каждый 
час работы в ночное время.

3.6.1. Выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, ус
танавливаются в размерах установленных согласно приложению 5 к настоящему По
ложению.

Перечень должностей (профессий), по которым устанавливаются выплаты ком
пенсационного характера, конкретные виды выплат компенсационного характера раз
меры (фиксированные или предельные) и порядок их применения устанавливаются в 
локальном нормативном акте образовательной организации.

4. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

4.1. В целях повышения мотивации качества труда и поощрения работников об
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разовательной организации (за исключением руководителя, его заместителей и главно
го бухгалтера) за выполненную работу устанавливаются следующие виды выплат сти
мулирующего характера к окладу (должностному окладу), ставке:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
а) надбавка за интенсивность в размере до 100 процентов;
б) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке в размере до 100 процентов;
2) выплаты за качество выполняемых работ:
а) надбавка за качество выполняемых работ в размере до 50 процентов;
б) надбавка за квалификационную категорию (классность) в размере до 20 про

центов;
в) надбавка за наличие почетного звания в размере до 50 процентов;
3) надбавка за общий трудовой стаж, за выслугу лет;
4) премиальные выплаты:
а) премия по итогам работы (за квартал, год);
б) премия за выполнение особо важных и срочных работ;
в) единовременная премия;
5) повышающий коэффициент к должностному окладу за работу в сельской ме

стности;
6) ежемесячная надбавка к окладу (тарифной ставке) молодым специалистам.
4.2. Размер указанных выплат устанавливается в процентах и коэффициентах к 

окладу (должностному окладу) без учета других выплат компенсационного и стимули
рующего характера или в абсолютном размере и не образует новый оклад (должност
ной оклад).

4.3. Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат (надбавки за 
интенсивность, персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке, надбавки за качество выполняемых работ, надбавки за общий трудовой 
стаж, премиальных выплат) принимается руководителем образовательной организации 
с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 
работникам образовательных организаций:

4.4.1. Надбавка за интенсивность.
за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академиче

ские и творческие достижения;
за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обу

чения, организации и управления учебным процессом), создание экспериментальных 
площадок, применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие 
достижения в работе;

за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям за 
ненормированный рабочий день).

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в со
ответствии с локальным нормативным актом образовательной организации.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работ
нику приказом по образовательной организации с учетом критериев и показателей эф
фективности деятельности, позволяющих оценить интенсивность и высокие результаты 
работы, сроком не более одного года, по истечении которого может быть сохранена или 
отменена.

4.4.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла
ду), ставке.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
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(должностному окладу), ставке и его размерах принимается руководителем образова
тельной организации персонально в отношении конкретного работника образователь
ной организации.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке следует учитывать уровень профессиональной подго
товленности работника образовательной организации, сложность, важность выполняе
мой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен
ных задач и другие факторы.

4.5. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя:
4.5.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работнику на 

определенный срок приказом по организации по решению работодателя: за профессио
нализм и оперативность в решении вопросов; за отсутствие претензий к результатам 
выполнения работ; за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных 
с уставной деятельностью организации.

4.5.2. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается педагогиче
ским работникам, медицинским работникам пропорционально доле занимаемой штат
ной единицы и (или) учебной нагрузке в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории -  20 процентов;
при наличии первой квалификационной категории -  10 процентов.
Выплата за квалификационную категорию устанавливается по результатам атте

стации работников со дня принятия соответствующего решения аттестационной комис
сией и выплачивается на основании приказа о присвоении квалификационной катего
рии.

4.5.3. Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается 
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профи
лю профессиональной деятельности:

при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выпол
няемой работы -  пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) учебной 
нагрузки, но не более 7000 рублей по основной работе и работе, осуществляемой по 
совместительству;

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выпол
няемой работы - пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) учебной 
нагрузки, но не более 3000 рублей по основной работе и работе, осуществляемой по 
совместительству;

при наличии почетного звания, название которого начинается со слова «Народ
ный», - до 50 процентов оклада (должностного оклада), ставки «Заслуженный» и дру
гих государственных наград, полученных в системе образования Российской Федера
ции, - до 30 процентов оклада (должностного оклада), ставки по основной работе и ра
боте, осуществляемой по совместительству.

Выплата работникам при наличии ученой степени доктора наук устанавливается 
при присуждении ученой степени с даты принятия решения Высшим аттестационным 
комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.

Выплата работникам при наличии ученой степени кандидата наук устанавлива
ется при присуждении ученой степени с даты принятия решения диссертационного со
вета после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Феде
рации о выдаче диплома.

4.6. Суммарный размер видов выплат стимулирующего характера, указанных в 
пунктах 4.4, 4.5 настоящего Положения, устанавливаемых системой оплаты труда обра
зовательной организации соответствующей категории работников (работникам соот
ветствующего структурного подразделения), не должен превышать 250 процентов ок
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лада (должностного оклада), ставки в месяц.
4.7. Выплата стимулирующего характера за общий трудовой стаж по основной 

работе и работе, выполняемой по совместительству, устанавливается работнику в сле
дующих размерах:

при стаже работы от 1 года до 5 лет -  3 процентов;
при стаже работы от 5 до 10 лет -  5 процентов;
при стаже работы от 10 до 15 лет -  8 процентов;
свыше 15 лет -  10 процентов.
Установление (изменение) размера надбавки за общий трудовой стаж произво

дится со дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение разме
ра выплаты, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся в ор
ганизации, или со дня представления работником необходимого документа, подтвер
ждающего отработанный период.

Основным документом для определения общего трудового стажа работы являет
ся трудовая книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в установлен
ном порядке.

4.7.1. Выплата стимулирующего характера работникам библиотек образователь
ной организации за непрерывный трудовой стаж устанавливается в размерах, опреде
ленных Законом Волгоградской области от 13 мая 2008 г. N 1686-ОД «О библиотечном 
деле в Волгоградской области».

4.8. Премиальные выплаты.
4.8.1. Премия по итогам работы (за квартал, год).
Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов должностного ок

лада, за год - 300 процентов оклада (должностного оклада) ставки в расчете на год.
При этом общий размер премий по итогам работы (за квартал, год) не должен 

превышать 300 процентов оклада (должностного оклада) ставки в расчете на год.
4.8.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Общий размер выплат премии за выполнение особо важных и срочных работ не 

должен превышать 200 процентов оклада (должностного оклада), ставки в расчете на 
год.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работни
кам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ.

4.8.3. Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой 
вклад в развитие отрасли в связи с праздничными и юбилейными датами (по достиже
нии возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, 
в связи с награждением).

Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 про
центов оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год.

4.9. Срок, на который работникам образовательной организации устанавливают
ся выплаты стимулирующего характера, основания для пересмотра установленных 
размеров выплат, порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установ
ления выплат стимулирующего характера работникам определяются локальным норма
тивным актом образовательной организации и (или) коллективным договором.

4.10. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) 
работы для установления выплат стимулирующего характера работникам устанавлива
ются образовательной организацией по согласованию с Отделом по образованию.

4.11. Руководителю образовательной организации, его заместителям, главному 
бухгалтеру и специалистам, работающим в образовательных организациях, располо
женных в сельской местности, устанавливается повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу) ставке за работу в сельской местности в размере 25 процентов в
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месяц.
4.12. Молодым специалистам, работающим в образовательных организациях, 

расположенных в сельских поселениях Суровикинского муниципального района Вол
гоградской области, устанавливается ежемесячная надбавка к окладу (тарифной ставке) 
заработной платы в размере, установленном Законом Волгоградской области от 26 но
ября 2004 г. № 964-ОД «О государственных социальных гарантиях молодым специали
стам, работающим в областных государственных и муниципальных учреждениях, рас
положенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области» (далее 
именуется - Закон № 964-ОД).

4.13. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирую
щих надбавок в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его вре
менной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним со
храняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществля
ется по окончании указанных периодов.

Выплаты стимулирующего характера (за исключением надбавки за квалифика
ционную категорию (классность), повышающего коэффициента к должностному окла
ду за работу в сельской местности) для педагогических работников устанавливаются 
следующим образом: для имеющих нагрузку менее ставки - пропорционально доле за
нимаемой штатной единицы и (или) учебной (преподавательской) работы, для имею
щих нагрузку в размере ставки и более - от оклада (должностного оклада), ставки.

5. Условия оплаты труда руководителя образовательной организации, его за
местителей и главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя образовательной организации, его замести
телей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационно
го и стимулирующего характера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя образовательной организации устанав
ливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), 
оформляемом в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной по
становлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О ти
повой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

5.3. Соотношение средней заработной платы руководителя образовательной ор
ганизации и средней заработной платы работников образовательной организации (без 
учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), фор
мируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за кален
дарный год.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии 
с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

Предельное соотношение средней заработной платы руководителей образова
тельных организаций и средней заработной платы работников этих организаций опре
деляется:

при штатной численности менее 10 единиц -  в кратности от 1 до 2;
при штатной численности от 10 до 50 единиц -  в кратности от 1 до 3;
при штатной численности от 50 до 100 единиц -  в кратности от 1 до 4;
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при штатной численности от 100 до 200 единиц -  в кратности 1 до 5.
5.4. Должностной оклад руководителя образовательной организации устанавли

вается учредителем в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления, особенностей деятельности и значимости организации, участия в целевых 
программах.

Порядок и условия установления должностных окладов руководителям образо
вательных организаций определяются нормативным правовым актом учредителя.

5.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителя образовательной 
организации, главного бухгалтера образовательной организации устанавливаются ис
ходя из штатной численности работников образовательной организации:

при штатной численности работников образовательной организации менее 50 
единиц -  на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя образовательной 
организации;

от 50 до 150 единиц -  на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя 
образовательной организации;

от 151 единиц и более -  на 10 процентов ниже должностного оклада руководи
теля образовательной организации.

Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя образо
вательной организации и главного бухгалтера устанавливаются руководителем образо
вательной организации.

5.6. С учетом условий труда руководителю образовательной организации, замес
тителям руководителя образовательной организации, главному бухгалтеру образова
тельной организации устанавливаются выплаты компенсационного характера, преду
смотренные разделом 3 настоящего Положения.

Выплаты компенсационного характера руководителю образовательной органи
зации устанавливаются учредителем в размере и на условиях, определенных разделом 3 
настоящего Положения.

Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя образова
тельной организации и главному бухгалтеру устанавливаются руководителем образова
тельной организации в размере и на условиях, определенных разделом 3 настоящего 
Положения.

5.7. Руководителю образовательной организации, его заместителям, главному 
бухгалтеру образовательной организации могут устанавливаться следующие выплаты 
стимулирующего характера:

повышающий коэффициент к должностному окладу за работу в сельской мест
ности;

надбавка за общий трудовой стаж, за выслугу лет;
персональный повышающий коэффициент к должностному окладу;
премиальные выплаты.
Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной организа

ции, его заместителям, главному бухгалтеру образовательной организации (за исклю
чением повышающего коэффициента к должностному окладу за работу в сельской ме
стности, надбавки за общий трудовой стаж, за выслугу лет) устанавливаются в зависи
мости от исполнения ими целевых показателей эффективности работы, к которым от
носятся:

интенсивность и высокие результаты работы;
результативная организационно-управленческая (финансовая) работа;
организация приносящей доход деятельности в организации.
5.8. Повышающий коэффициент к должностному окладу за работу в сельской 

местности, надбавка за общий трудовой стаж устанавливаются руководителю образо
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вательной организации, его заместителям, главному бухгалтеру образовательной орга
низации в размере и на условиях, определенных разделом 4 настоящего Положения.

5.9. Руководителю образовательной организации, его заместителям, главному 
бухгалтеру образовательной организации может устанавливаться персональный повы
шающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководите
ля образовательной организации, его заместителей и главного бухгалтера образова
тельной организации не образует новый должностной оклад и не учитывается при на
числении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к долж
ностному окладу и его размерах принимается учредителем персонально в отношении 
конкретного руководителя образовательной организации на срок до одного года.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к долж
ностному окладу заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательной 
организации и его размерах принимается руководителем образовательной организации 
на срок до одного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу ру
ководителя образовательной организации, его заместителей, главного бухгалтера обра
зовательной организации не должен превышать 200 процентов должностного оклада.

5.9.1. Критерии установления персонального повышающего коэффициента к 
должностному окладу руководителя образовательной организации, его заместителей и 
главного бухгалтера:

№
п/п

Целевые показатели 
эффективности рабо
ты руководителя об
разовательной орга
низации, его замести
телей и главного бух
галтера

Критерии оценки эффективности 
работы руководителя образова
тельной организации, его замес- 
гителей и главного бухгалтера

Максимальный размер 
персонального повы
шающего коэффициен
та к должностному ок
ладу при условии вы
полнения целевых по
казателей эффективно
сти работы

2 3 4

1 .

Интенсивность и вы
сокие результаты ра
боты

Уровень профессиональной под
готовленности, сложность, важ
ность выполняемой работы

До 1,6

2.
Результативная орга
низационно
управленческая (фи
нансовая) работа

Степень самостоятельно
сти и ответственности при вы
полнении поставленных задач

0,05

3.
Организация прино
сящей доход деятель
ности в организации

Размер дохода за год, предшест
вующий установлению персо
нального повышающего коэф
фициента (рублей):

от 100 000 до 500 000 
от 500 001 до 1 000 000 
от 1 000 001 до 2 000 001 
от 2 000 001 до 4 000 001 
от 4 000 001 до 6 000 001 
от 6 000 001 до 8 000 001

0,05
ОД

0,15
0,2
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от 8 000 001 до 10 000 001 0,25
от 10 000 001 до 0,3

15 000 001 0,35
от 15 000 001 до 0,4

20 000 001 0,45
от 20 000 001 до 0,5

30 000 001 0,55
свыше 30 000 001

5.9.2. Персональный повышающий коэффициент по показателю «организация 
приносящей доход деятельности в организации» выплачивается за счет средств, полу
ченных от приносящей доход деятельности.

5.10. Руководителю образовательной организации, его заместителям и главному 
бухгалтеру образовательной организации при наличии экономии средств фонда оплаты 
труда, в целях поощрения, могут выплачиваться премиальные выплаты (по итогам ра
боты, за выполнение особо важных и срочных работ, единовременные премии).

Премия по итогам работы (за квартал, год) руководителю образовательной орга
низации устанавливается в зависимости от исполнения образовательной организацией 
целевых показателей и критериев оценки эффективности деятельности, устанавливае
мых учредителем.

Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов должностного ок
лада, премии за год -  300 процентов должностного оклада. Общий размер выплат пре
мии по итогам работы не может превышать 300 процентов должностного оклада в рас
чете на год.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ. Общий размер премий за 
выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 процентов 
должностного оклада в расчете на год.

Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой вклад в 
развитие отрасли в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении воз
раста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи 
с награждением). Единовременная премия устанавливается в размере, не превышаю
щем 100 процентов должностного оклада.

5.11. При прекращении трудового договора с руководителем образовательной 
организации, его заместителями и главным бухгалтером образовательной организации 
по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими феде
ральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых ему выходных по
собий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указан
ных в части второй статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, и выход
ных пособий, предусмотренных трудовым договором или коллективным договором в 
соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации, 
не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

При определении указанного в абзаце первом настоящего пункта совокупного 
размера выплат работнику не учитывается размер следующих выплат:

причитающаяся работнику заработная плата;
средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника образова

тельной организации в служебную командировку, направления работника образова
тельной организации на профессиональное обучение или дополнительное профессио
нальное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии 
с трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, 
за работником сохраняется средний заработок;
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возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов 
при переезде на работу в другую местность;

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового 
кодекса Российской Федерации);

средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 
178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации).

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Образовательная организация самостоятельно устанавливает структуру 
штатного расписания и заработную плату работников (включая оклады (должностные 
оклады), (ставки), а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера) в 
пределах выделенного фонда оплаты труда.

6.2. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабоче
го времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы организа
ции) на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно производ
ственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным (или регио
нальным) законодательством, работнику производится доплата до минимального раз
мера оплаты труда.

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответст
вующий календарный месяц года, доплата производится пропорционально отработан
ному времени.

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и по основной про
фессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший кален
дарный месяц.

6.3. В пределах выделенного фонда оплаты труда руководителю образователь
ной организации предоставляется материальная помощь.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принима
ет начальник Отдела по образованию на основании письменного заявления руководи
теля образовательной организации.

Размер материальной помощи не должен превышать двух должностных окладов 
руководителя образовательной организации в расчете на год.

6.4. Работникам образовательной организации при наличии экономии средств 
фонда оплаты труда предоставляется материальная помощь в порядке и на условиях, 
определяемых локальными нормативными актами образовательных организаций.

Размер материальной помощи работникам образовательной организации не 
должен превышать двух должностных окладов в расчете на год.

Решение об оказании материальной помощи работнику образовательной органи
зации и ее конкретных размерах принимает руководитель образовательной организа
ции на основании письменного заявления работника.
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Согласовано
председатель профкома МКОУ СОШ № 1 
г. Суровикино

Утверждаю

Ж  В.С.Златкевич
« » 20 г

СОГЛАШЕНИЕ
администрации и профсоюзной организации по 

охране труда МКОУ СОШ № 1 
г. Суровикино Волгоградской области

Администрация МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино Волгоградской области в лице директора 
Коноревой О.А., действующая на основании Устава, и профсоюзная организация школы в 
лице председателя профкома Златкевич В.С., действующая на основании положения о 
деятельности профсоюзов учреждений образования, составили и подписали настоящее 
соглашение о нижеследующем.
1. Администрация МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино Волгоградской области со своей 
стороны берет на себя обязательства по созданию безопасных условий труда для 
работников школы соответствии с действующим законом РФ «Об образовании», 
Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства 
образования в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения, 
определяемых учредителем - Городским управлением образования.
2. Работники МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино Волгоградской области со своей стороны 
обязуются выполнять свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ «Об 
образовании». Уставом школы. Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны 
труда в системе министерства образования
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з пределах финансовых и материальных возможностей школы.
3. Администрация обязуется:

3.1. Предоставлять работникам МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино Волгоградской области 
работу по профилю их специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым 
законодательством для работников образования.

3.2. Предоставлять отпуска в летнее время.
3.3. Обеспечивагь санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения 
в пределах финансовых и материальных возможностей школы.
3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 
средствами, а так же средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и 
чистящими средствами.
3.5. Обеспечивать помещения и здание МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино Волгоградской 
области средствами пожаротушения, регулярно проводить противопожарные 
мероприятия.



3.6. Организовать питание детей.
3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем.
3.8. Обеспечивать регулярную, уборку помещений общего пользования.
3. 9. Обеспечивать защиту контингента МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино Волгоградской 
области в чрезвычайных ситуациях мирного времени.
3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников школы.

4. Работники МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино Волгоградской области обязуются:
4.1 .Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их 
соблюдения от обучающихся.
4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по охране 
труда в соответствии с положением о службе охраны труда в системе министерства 
образования.
4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 
проветривание и влажную уборку.
4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью 
предупреждения несчастных случаев и травматизма.
4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий.
4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. При невыполнении работниками МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино Волгоградской области 
своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация школы имеет 
право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством 
РФ.

6. При невыполнении администрацией МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино Волгоградской 
области своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники школы имеют 
право обжаловать бездействие администрации в районном комитете по образованию или 
администрации района.
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Согласовано

Председатель профкома МКОУ СОШ № 1 

г. Суровикино

_ В.С. Златкевич 

« J /  » _______■ 20 ^ г

Утверждаю

Директор МКОУ COLLI № i 

г.Суюовикино

Перечень

профессий и должностей работников, 

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

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

№ п/п Перечень профессий и 
должностей

Количество
человек

Основание Допол н ите л ьн ы е 
дни

1 Повар 1 Постановление 
от 25.10.74 № 

298/П-22

7 календарных 
дней

2 Помощник повара 1 Постановление 
от 25.10.74 № 

298/П-22

7 календарных 
дней
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